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СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

РУБРИКА
«МЕНЕДЖМЕНТ»
ПРОБЛЕМАТИКА ГЕЙМИФИКАЦИИ
КАК ИНСТРУМЕНТА МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА
Полежаев Денис Андреевич
магистрант, кафедра международной экономики и менеджмента ВШЭМ  УрФУ,
РФ, г. Екатеринбург
E-mail: wwwwww-kr@mail.ru
Управленцы постоянно ищут возможности для повышения эффективности деятельности подчиненных и в последнее время такое явление как геймификация все больше привлекает их внимание.
Геймификация  это процесс внедрения и использования игровых механик в неигровом
контексте с целью повышения мотивации и вовлеченности сотрудников и более эффективного решения стоящих перед ними задач. [3, с. 52]
Преимуществами геймификации относительно других систем мотивации являются:
 игровой процесс вместо рутины
 высокая вовлеченность персонала в рабочий процесс
 развитие творческого подхода к выполнению своих обязанностей у сотрудников
 возможность для самореализации сотрудников
 стимулирование внутренних источников мотивации сотрудников
 повышение кооперации между сотрудниками путем решения совместных задач
 наглядность прогресса и достижений сотрудников [3, с. 5354]
В предыдущих работах, исследовавших явление геймификации был выделен ряд проблем:
 повышение конкуренции между сотрудниками вследствие внедрения соревновательного элемента [2, с. 1930]
 внедренные игровые механики напрямую не привязаны к бизнеспроцессам и могут
отвлекать от выполнения прямых обязанностей, снижая показатели выработки сотрудника
[1, с. 332]
 внедряемые игровые системы направлены на искусственное стимулирование повышения показателей работниками, при этом игнорируя их личностные характеристики и личные мотивы. Как следствие, в краткосрочной перспективе показатели работника увеличиваются, однако вскоре снижаются вследствие отсутствия личной мотивации и низкой
вовлеченности [4, с. 229]
В работах [1, 2, 4] в разных вариациях в качестве примера приводится такая игровая
механика, как получение очков за выполнение плана, поручений, проектов и т.п. Данная механика как раз и иллюстрирует вышеприведенные проблемы. Необходимость набрать
наибольшее количество очков вынуждала коллег игнорировать просьбы о помощи и пытаться выполнить в одиночку задачи, где требуется командная работа, в конечном счете убивая
рабочую атмосферу в коллективе и снижая финансовые показатели компании. Также, зачастую, такие игровые системы обладают плохо проработанной механикой мотивации, вынуждающей сотрудника выполнять не те действия, которые от него ожидает руководитель,
6
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например, искусственно продлевать время работы или выполнять большое количество одинаковых несложных действий, которые в общем контексте задач, которые ставит руководство, не имеют большой роли. И, наконец, в данной игровой системе все игровые аватары
сотрудников обладают одинаковыми характеристиками, т.е. черты характера, профессиональные навыки, знания и опыт не учитываются, что повышает мотивацию и эффективность
у одних сотрудников и снижает у других.
Данные проблемы возникают вследствие следующих нюансов, которые руководства
компаний, как правило, не учитывают:
 Каждый сотрудник обладает своими внутренними источниками мотивации к игре
 Существует большое количество отличающихся друг от друга игровых механик, по
 разному мотивирующих к игре и привлекающих различающихся по источникам внутренней мотивации игроков [5]
В середине восьмидесятых профессор университета Эссекса Ричард Алан Бартл придумал модель сегментации пользователей онлайн  игр по психологическим типам. Он выделил две шкалы, по которым определял психотип игроков: «действие  взаимодействие» и
«игроки  мир». Место их пересечения он назвал плоскостью интересов. [5]
На основании своих наблюдений он выделил 4 психотипа игроков:
 «Собиратели». Для них важно накопление любых игровых благ  денег или любых
других игровых ресурсов, редких и ценных вещей, знаков отличия, достижений и др. Ради
достижения своих целей они готовы выполнять монотонные однообразные действия в течение продолжительного времени. Такие игроки любят демонстрировать свои достижения,
статус, богатство. Не терпят нечестной игры  если существует возможность обхода установленных правил, то для «собирателя» это повод покинуть игру
 «Киллеры». Для них ключевой мотивацией является доминирование, чувство превосходства над другими игроками и даже над системой игры в целом. Они хорошо проявляют себя в ситуациях, где подразумевается соперничество, конкуренция. Не любят заниматься
рутиной, в чем являются полной противоположностью «собирателей»
 «Исследователи»  те, кто изучают мир и механику игры с целью понимания их
устройства. Для них важно опробовать все предоставляемые инструменты и возможные комбинации взаимодействия с игровой средой. Соответственно, ключевой мотивацией для них
является получение знаний. Исследователи полезны тем, что постоянно дают советы по
улучшению игровой механики. Если устройство игры не заинтересовало «исследователя», то
он больше никогда в нее не вернется, и наоборот, интересная механика для него повод
остаться в игре на долгий срок
 «Социофилы»  те, кто приходит в игру с целью социального взаимодействия с другими игроками. Они любят общение, отношения, популярность. Для них важно выделяться
на фоне других. Для того, чтобы стать популярными, социофилы стараются расположить к
себе других игроков. Следовательно, социофилы не терпят механик, ориентированных на
соперничество. В рамках организации социофилы могут выполнять функции интегратора. [5]
В каждом игроке в той или иной степени присутствуют черты каждого из выше перечисленных психотипов, поскольку психотип является не характеристикой, а шаблоном поведения. В зависимости от игры, ее правил и обстоятельств люди склонны действовать согласно разным шаблонам игрового поведения. [5]
Для определения психотипов Бартл разработал тест. В вопросах теста описываются
проблемные ситуации и варианты их разрешения согласно моделям поведения выше приведенных психотипов. В тесте Бартла на каждый вопрос дается два привязанных к психотипам
ответа, что делает менее очевидным принадлежность ответа к конкретному психотипу и,
соответственно, более точным соотношение психотипов в опрашиваемом. [5] Данный тест
можно адаптировать для выявления внутренних источников мотивации сотрудников при
внедрении геймификации в бизнес  процессы.
Поскольку организации, как и игры, имеют свои структуру и правила, то они имеют и
свое оптимальное соотношение различных типов игроков, т.е. сотрудников, чья внутренняя
7
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мотивация побуждает их выполнять различные действия, приносящие пользу организации и,
в конечном счете, самому сотруднику. Отсюда следует, что организациям, планирующим
внедрить геймификацию, следует определить игровые психотипы своих сотрудников путем
прохождения теста Бартла, где в вопросах вместо игровых будут приведены рабочие ситуации, типичные для данной организации. Определив мотиваторы игрового поведения сотрудников, организация сможет составить оптимальную игровую систему, максимально вовлекающую сотрудника в рабочий процесс и повышающую эффективность его деятельности.
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СОВРЕМЕННЫЙ РОССИЙСКИЙ СТИЛЬ МЕНЕДЖМЕНТА.
ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ
Полежаев Денис Андреевич
магистрант, кафедра международной экономики и менеджмента ВШЭМ  УрФУ,
РФ, г. Екатеринбург
E-mail: wwwwww-kr@mail.ru
В каждой стране существует свой особенный стиль управления. Он состоит из различных признаков, которые в совокупности формируют стиль менеджмента, характерный для
той или иной страны. Также и в России менеджмент прошел определенный путь и сформировал свое собственное лицо.
Ключевую роль в формировании современного российского менеджмента сыграло такое историческое событие, как распад СССР. Бывшие советские начальники были вынуждены перестраиваться под новые капиталистические рельсы уже в другой стране, России. И это
тот фактор, изза которого менеджмент в России пошел по своему уникальному пути. [1]
В связи с непредсказуемой политической и экономической обстановкой в только что
образовавшейся России первым российским управленцам пришлось формировать корпоративную и управленческую культуру в короткие сроки, при этом не имея управленческого
опыта в условиях капитализма и рыночных отношений. Как следствие, российский стиль
менеджмента перенял черты как командноплановой, так и рыночной системы управления.
[1]
Со временем, адаптируясь к новым экономическим условиям, менеджеры стали ставить
во главу угла личность и индивидуальные качества работников. В связи с этим повысилась
компетентность российских менеджеров и усовершенствовался их стиль управления. [1, 4]
Тем не менее, стиль управления во многом остался авторитарным. Менеджеры единолично принимают решения, не проявляют доверия к подчиненным и применяют административные санкции для того, чтобы сотрудники беспрекословно подчинялись им. Сотрудники, в
свою очередь, относятся к правилам с пренебрежением, за исключением случаев, когда за
отклонением от них следуют серьезные санкции. Как следствие, менеджеры вынуждены еще
сильнее злоупотреблять властью, чтобы достичь дисциплинированного поведения подчиненных. [2] Помимо этого, советская власть с годами воспитала в работниках склонность
полагаться на государственную помощь и поддержку, а не на собственную инициативу. К
тому же, исторически сложилось так, что крестьяне и рабочие, относительно своих начальников были практически бесправными, в связи с чем у них сформировалось “рабское” сознание. [1, 2] Население так часто подвергалось наказаниям, что приобрело иммунитет к их легким формам. [2] Чем больше власти использует руководитель, тем еще больше ее
приходится использовать, чтобы достичь тех же результатов, что, в конечном счете, говорит
о том, что эффективность применения власти снижается. [1, 2]
Начальники, будучи всевластными, породили страх инициативы у подчиненных, которые боятся бросить вызов, высказаться. Уместнее залечь на дно и быть послушным, не создавать себе проблем. В России, когда ктото из представителей высшего руководства появляется на общем собрании, у сотрудников складывается опасение, что если ктонибудь из
них выскажет свое, отличное от руководства, мнение “в лобовую” своему начальнику, это
будет расценено как неподчинение, и, как следствие, будет опасно для последующей карьеры человека, выразившего себя. [2]
Помимо властного отношения к подчиненным в российской системе менеджмента присутствует такое характерное явление, как менеджервладелец. Обладающий контрольным
пакетом акций собственник не допускает до управления компанией совет директоров, общественные организации, рядовых акционеров. Отсутствие более, чем одной точки зрения на
происходящее в компании не позволяет увидеть объективную ситуацию и принять конструктивные решения, которые могли бы положительно повлиять на будущее компании. Как след9
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ствие, эффективность управления компанией страдает, а финансовые показатели оставляют
желать лучшего. [3]
Тем не менее, к настоящему времени сформировалось новое поколение предпринимателей и менеджеров, которое не успело сознательно застать Советский Союз и, как следствие, применявшиеся там принципы управления, что, в свою очередь, сформировало в них
гибкость в плане ведения бизнеса и управленческой деятельности. Они охотно перенимает
западный предпринимательский и управленческий опыт, что способствует развитию международных деловых отношений. [4] Но, несмотря на влияние западного стиля управления менеджеры сохраняют черты, свойственные советским руководителям. Характерной чертой
является строгая иерархия: общение происходит преимущественно с людьми «своего круга»,
распространено «кумовство», важную роль играют связи. [2,3] Менеджеры дают предельно
четкие указания. На официальных собраниях происходит ратификация принятых решений и
даются инструкции по выполнению ключевых задач. [2] С предложениями и вопросами касательно текущей деятельности и будущего компании следует обращаться непосредственно
к топменеджменту, поскольку средние и младшие менеджеры не имеют серьезных управленческих полномочий. [2, 3] Отсюда происходит «проблема центробежных сил», когда менеджерам среднего звена не оказывают доверия и не дают проявить управленческую инициативу. Изза отсутствия перспектив разочарованные управленцы покидают компанию, в
связи с чем их обязанности и нагрузка переходят их непосредственным начальникам. Как
следствие, снижается их личная эффективность и эффективность всей компании. [2]
Поскольку российские менеджеры не склонны доверять своим подчиненным, то они не
проявляют заинтересованность в том, чтобы обучать свой персонал. Конечно есть и исключения, но они более характерны для компаний с высокой текучкой кадров, где сотрудник не
представляет особой ценности и необходимо быстро ввести его в курс дела, провести адаптацию и отправить выполнять непосредственные обязанности, не требующие высокой квалификации. А что касается более крупных и стабильных компаний, где требования к сотрудникам более высокие, то там не стремятся проводить тренинги, которые бы позволили
повысить качество работы сотрудников. Начальники даже не стремятся рассказать о компании, показать её, объяснить, как она устроена и чем занимается тот или иной отдел. У
начальников есть мнение, что, если новый сотрудник обладает высокой квалификацией, то
он самостоятельно адаптируется к новым условиям. На деле же новичкам приходится узнавать всю необходимую информацию у новоиспеченных коллег, которые допускают вольную
трактовку. Вследствие неточностей страдают адаптация и координация, а вместе с ними и
эффективность. [4]
Несмотря на проблемы, присущие российскому стилю управления, существуют пути
решения и перспективы развития. Формирование российского менеджмента должно опираться не на статус человека или его знакомства, а на личные качества, индивидуальные способности, квалификацию, желание совершенствоваться и развиваться, стремления конкретного сотрудника и, как следствие, его персональные стимулы. [4]
Следовательно, для решения вышеозначенных проблем следует использовать следующие пути решения:
1. Формирование посредством государственной поддержки нового молодого, квалифицированного и инициативного поколения менеджеров. [4]
2. Принятие закона, запрещающего занимать должность высшего и среднего руководящего звена лицам, не обладающим соответствующей квалификацией. [4]
3. Создание государственного научноисследовательского центра, который займется
разработкой отечественной научной школы менеджмента. [4]
Таким образом, ключевой проблемой российского менеджмента являются не обладающие необходимыми компетенциями руководители, управленческий стиль которых слабо
адаптирован к нынешним реалиям и, следовательно, малоэффективен. Соответственно,
наибольшее влияние необходимо уделить системе обучению квалифицированных управлен-
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ческих кадров, повышению требований к профессиональному уровню менеджеров и повышению их компетенций, направленных на достижение наибольшей экономической выгоды.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПРИ РАЗРАБОТКЕ
И СОПРОВОЖДЕНИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
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магистрант, кафедра менеджмента РТУ МИРЭА,
РФ, г. Москва
E-mail: alexeyfadyukov@gmail.com
Аннотация. В статье описываются возможные проблемы и их последствия при разработке информационной системы для сопровождения деятельность организации. Описываются преимущества использования моделирования бизнес-процессов при разработке информационной системы, которые позволяют решить указанные в статье проблемы. Указываются
преимущества использования сред разработки для упрощения описания бизнес-процессов
организации.
Ключевые слова: Бизнес-процесс, информационная система, разработка, моделирование.
Введение.
Разработка информационной системы для сопровождения деятельности организации –
сложный и трудоемкий процесс. Важной этапом разработки информационной системы является проектирование. Данный этап позволяет как именно будет функционировать система,
составить планы по ее дальнейшему развитию и сопровождению. Моделирование бизнеспроцессов позволит избежать ошибок и разработать систему, которая будет соответствовать
текущим требованиям организации и обладать масштабируемостью для дальнейшей модернизации системы.
Проблемы, возникающие при разработке и сопровождении информационной системы организации.
Задача информационной системы организации отображать все виды деятельности организации, на которые направлена разработка данной системы. Таким образом информационная системы должна обладать всеми необходимыми для этого возможностями. Зачастую
получается, что после разработки система имеет ряд ограничений не позволяющих ей в полной мере отразить деятельность организации. Система должна подстраиваться под нужды
организации, а не организация подстраиваться под требования системы. Во время разработки
системы следует понимать какую именно деятельность ведет организация и какие должны
быть требования к информационной системе.
Может потребоваться, чтобы информационная система организации, которую необходимо разработать, взаимодействовала с другими информационными системами как внутренними, уже имеющимися в организации, или внешними, которые находятся за пределами организации. Необходимо понимать какие данные разрабатываемая система будет получать и
какие данные она будет передавать.
Еще одним важным моментом при разработке и дальнейшем использовании информационной системы является, то как с системой будут взаимодействовать пользователи. Стоит
понимать какие возможности должна предлагать система пользователю или наоборот, что
она должна запрещать ему делать, если эти действия вне рамок его ответственности. Система
должна строго ограничивать доступ к данным и представлять уровень взаимодействия с данными в соответствии с должностью пользователя в организации. Соответственно, при разработке необходимо понимать с какой информацией пользователи будут работать и каким образом будут ее обрабатывать.
В дальнейшем может потребоваться произвести модернизацию разрабатываемой информационной системы организации. Таким образом система должна быть правильно поделена на модули каждый из которых будет выполнять только ту часть задач за которую он
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отвечает. В противном случае может возникнуть путаница и система окажется не масштабируемой и трудно сопровождаемой. Таким образом требуется строго определить зону ответственности каждого из модулей разрабатываемой системы.
Как известно в работе системы могут возникать ошибки. После выявления данных
ошибок, они должны быть исправлены. Это может произойти на этапе разработки информационной системы или уже в момент ее эксплуатации. Следует понимать каким образом будет
происходить тестирование системы и как будут выполняться процедуры по устранению обнаруженных проблем в работе системы на этапе сопровождения.
Соответственно, перед тем как приступить к разработке информационной системы следует понять и спроектировать ряд вещей: какие требования предъявляются к информационной системе, как она будет взаимодействовать с пользователем, как будет вестись разработка
и будут устраняться возникающие проблемы. Довольно сложно понять, что требуется от
системы, так как для определения требований может потребоваться проанализировать
огромное количество информации.
Для решения описанных проблем предлагается использовать моделирование бизнеспроцессов.
Преимущества использования моделирования бизнес-процессов.
Основным преимуществом использования моделирования бизнес-процессов является
использования нотаций для их описания. Нотация представляет из себя набор правил для
графического описания бизнес-процесса. Так как информация представляется в графическом
виде ее проще воспринимать даже людям, которые не знакомы с моделированием бизнеспроцессов.
Существует множество нотаций, которые являются общепринятыми, например, IDEF
или BPMN 2.0, что дает ряд преимуществ:
1. Замена или привлечение новых кадров в проект. Использование общепринятых нотаций позволяют упростить вхождение новых людей в суть работы организации;
2. Повсеместное использование. Данные нотации были использованы в тысячах организаций и предприятий, успешно доказав свою эффективность;
3. Возможность использование сред разработки для создания описаний бизнеспроцессов.
Вторым важным преимуществом является, то что использование моделирования бизнес-процессов позволяет не только понять в какой последовательности протекают процессы
и из каких действий состоят, но и понять какую роль в них занимают сотрудники организации и их взаимодействие друг с другом. Это очень важное преимущество, ведь разработчики
информационной системы могут не знать или не понимать, как именно организация реагирует на различные ситуации, но их задача учесть данные ситуации при разработке в системе.
Следовательно, разработчикам может потребоваться уточнить информацию у сотрудников
организации. Моделирование процессов в которых будет описано взаимодействие разработчиков с сотрудниками организации позволит ускорить данный процесс, выявить и устранить
проблемы при которых могут быть допущены ошибки в разрабатываемой системе.
Использование моделирования бизнес-процессов позволяет отразить работы выполняемые в организации и понять какие задачи выполняет каждый из сотрудников. На основе
созданных описаний бизнес-процессов можно понять какие данные требуются сотрудникам
для работы на входе и какие дынные они должны формировать на выходе. Таким образом
можно определить требования к разрабатываемой информационной системе и определить,
как система должна взаимодействовать с каждым из пользователей.
Моделирование бизнес-процессов также позволит решить проблему дальнейшей масштабируемости разрабатываемой информационной системы. При описании бизнеспроцессов организации станет понятно на какие модули можно будет разделить систему и в
каких местах в будущем можно будет произвести улучшения.
Стоит учесть, что разработка информационной системы является бизнес-процессом.
Соответственно, процесс разработки системы можно описать. Это позволит понять каким
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образом будут решаться такие проблемы как выявление ошибок в работе системы и их
устранение на этапе разработки и дальнейшего сопровождения системы. Таким образом еще
до начала разработки системы будут разобраны возможные проблемы, что ускорит скорость
и качество разработки информационной системы.
Применение сред разработки для создания описаний бизнес-процессов.
Существует множество средств разработки для моделирования бизнес-процессов. Их
наличие является еще одним плюсом при использовании моделирования бизнес-процессов
при разработке информационной системы.
Среды разработки имеют набор инструментов для описания бизнес-процессов в соответствии с общепринятыми нотациями. Это позволяет ускорить процесс описания бизнеспроцессов и избежать множества ошибок, которые могли бы быть допущены при описании
бизнес-процессов без использования сред разработки.
Еще одним преимуществом использования сред разработки – это возможность генерации программного кода на созданные в среде разработки описаний бизнес-процессов. Таким
образом использование среды разработки при описании бизнес-процесса позволит ускорить
разработку информационной системы организации на этапе написание программного кода.
Как уже было сказано существует множество общепринятых нотаций для описания
бизнес-процессов. Нотации представляют из себя графический язык, что может давать им
преимущества или накладывать ограничения при описании бизнес-процессов. Может возникнуть ситуация, что может потребоваться перевести описание бизнес-процесса из одной
нотации в другую для более глубокого анализа или большей наглядности. В выполнении
данной задачи может помочь использование среды разработки. Среды разработки позволяют
конвертировать описание бизнес-процессов из одной нотации в другую, что позволит ускорить перевод описания и избежать возможных ошибок.
При описании бизнес-процесса согласно нотации может потребоваться уточнить информацию по тому как описывается тот или иной элемент бизнес-процесса в данной нотации. При использовании среды разработки есть преимущество в том, что можно получить
краткую справку по элементам нотации или быстрой доступ к ее документации.
Выводы
Моделирование бизнес-процессов позволяет определить требования к разрабатываемой
информационной системе организации. Определить на какие модули ее следует разделить.
Как построить процесс разработки и дальнейшего сопровождения системы. Рассмотреть
возможности по дальнейшей модернизации системы.
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Математическую обработку полученных экспериментальных данных проводили при
помощи ЭВМ. При этом воспользовались стандартными программами аппроксимации данных при помощи метода наименьших квадратов. Обработку проводили в два приема. В первый раз обрабатывали все точки полученной выборки и оценивали по критерию Стьюдента
доверительный интервал, соответствующий 95 %-ной доверительной вероятности. Определив точки, не попавшие в доверительный интервал, из их числа выделяли результаты, которые по методическим причинам или по оценкам в литературе могут быть признаны надежными. При повторной обработке указанные точки не учитывались.
Наблюдение за поведением оплавляемой части расходуемого электрода при различной
скорости вращения и коэффициентах заполнения кристаллизатора (отношение площади
электрода к площади кристаллизатора, 8ЭЛ/8КР) позволило получить данные. Приведённые
результаты представляют усредненные значения из тех значений, которые удовлетворяют
правилу 3S /179/ по 25 замерам. Представленная в таблице 1 величина Н, является высотой
конуса оплавляемого торца расходуемого электрода. Прочерками в таблице обозначены случаи, когда на торце расходуемого электрода появляется вогнутость, которая предполагалась
аналитическим расчётом при большой скорости вращения электрода и подтвердилась в ходе
эксперимента, на завершающем этапе эволюции торца расходуемого электрода.
Определение места доставки электродного металла в зависимости от скорости вращения расходуемого электрода и различных коэффициентов заполнения кристаллизатора позволило получить данные, представленные в таблице 2.
Таблица 1.
Изменение высоты конуса оплавляемого торца электрода
при изменении частоты его вращения
n, с -1
Н, мм

0
15

0,5
7,5

1,0
4,5

n, с -1
Н, мм

0
15

0,5
6,5

1,0
3,0

n, с -1
Н, мм

0
15

0,5
6,0

1,0
2,5

Dэл = 53 мм
1,5
2,0
Dэл = 53 мм
1,5
1,2
Dэл = 53 мм
1,5
1,0

15

2,0
1,5

2,5
0

3,0
0

3,5
____

2,0
0

2,5
0

3,0
____

3,5
____

2,0
0

2,5
0

3,0
____

3,5
____
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Таблица 2.
Изменение места доставки электродного металла в зависимости от скорости вращения
электрода и коэффициента заполнения кристаллизатора
w, об/мин
i, см
iср, см
w, об/мин
i, см
iср, см
w, об/мин
i, см
iср, см

60
2,5
2,3
2,4
2,4
60
3,6
3,8
3,7
3,6
60
5,3
5,4
5,5
5,5

Dэл=53 мм (Sэл/Sкр = 0,65)
90
120
3,6
5,6
3,7
5,4
3,8
5,2
3,7
5,4
Dэл=60мм (Sэл/Sкр = 0,75)
90
120
5,6
6,5
5,2
6,7
5,4
6,6
5,4
6,6
Dэл=65 мм (Sэл/Sкр = 0,80)
90
120
6,6
8,0
6,5
7,9
6,7
7,8
6,6
7,9

150
6,6
6,5
6,7
6,6

180
7,9
8,0
7,8
7,9

150
8,0
7,8
7,9
7,9

180
________
________
________
________

150
________
________
________
________

180
________
________
________
________

Необходимо отметить, что измеряемая величина представляет собой расстояние между
двумя противоположно упавшими каплями электродного металла при заданной скорости
вращения электрода. Наглядно картину изменения места доставки электродного металла
можно наблюдать, вращая заготовку с различной скоростью и фиксируя верхний горизонт
наплавляемого слитка.
Выявление зависимости между скоростью вращения расходуемого электрода и размером образующихся капель электродного металла позволило получить данные, приведенные в
табл.
В ходе опыта учитывались только такие капли, которые имели глобулярную форму.
Определение размера капель осуществлялось с помощью микрометра. Зависимость между
скоростью вращения расходуемого электрода и числом капель электродного металла, сходящих с торца электрода за единицу времени (1 мин).
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению такого важного вопроса, как формирование лидерских качеств у студентов военной кафедры. В статье рассматривается, как
обучение на военной кафедре способствует развитию лидерских качеств у студентов.
Ключевые слова: военная кафедра, лидерство.
Последние годы в нашей стране происходят экономические, политические и демографические изменения, что, в свою очередь, серьезно сказывается на социальной сфере. На
рынке труда, востребованы только лучшие из лучших, у кого имеются организационноуправленческие и профессиональные навыки. По мнению А.В. Пономарева, именно они
напрямую влияют на конкурентоспособность выпускника на рынке труда [5]. К числу таковых следует отнести, дисциплинированность, инициативность, коммуникабельность, ответственность, пунктуальность, умение принимать взвешенные своевременные решения. Именно данный набор качеств у студента можно рассматривать как его лидерский потенциал.
По мнению общества, одной из благоприятных сред для проявления и развития лидерских качеств студентов являются высшие учебные заведения. Выбор потенциального лидера
или старосты учебной группы происходит еще на этапе первых организационных мероприятий со стороны учебного заведения путем голосования. Ребята выбирают на первый взгляд
наиболее активного, инициативного, самостоятельного и ответственного члена группы, который будет выполнять все поставленные перед ним задачи, но успешный исполнитель своих обязанностей еще не означает, что из него выйдет достойный лидер. Ведь староста является лишь связующим звеном между студентами и деканатом, преподавательским составом,
который докладывает важную информацию своим сокурсникам, касающаяся учебных вопросов, оповещает о мероприятиях, проходящих в стенах университета, ведет учет посещаемости студентов, решает организационные вопросы, выполняет поручения преподавателей,
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рассылает раздаточный материал и выполняет ряд других обязанностей. За невыполнение
или несвоевременное выполнение старостой своих обязанностей, при нарушении свода правил установленных университетом, злоупотреблении своих полномочий или при нарушении
устава ВУЗа студентами группы, староста привлекается к дисциплинарному взысканию в
виде замечания, объявлении выговора или рассматривается вопрос о его освобождении от
должности старосты. То есть меры наказания достаточно условные и существенно не повлияют на дальнейшую судьбу студента-старосты. Такой род деятельности не может полноценно сформировать лидерские качества у студента.
На военной кафедре роль старост выполняют командиры взводов и отделений. Командир, согласно ст.75 Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации,
является единоначальником, в мирное и военное время отвечает: за постоянную боевую и
мобилизационную готовность вверенной ему воинской части (подразделения); за успешное
выполнение боевых задач; за боевую подготовку, воспитание, воинскую дисциплину, морально-психологическое состояние подчиненного личного состава и безопасность военной
службы; за внутренний порядок, состояние и сохранность вооружения, военной техники и
другого военного имущества; за материальное, техническое, финансовое, бытовое обеспечение и медицинское обслуживание [1, ст. 75]. Командиры взводов и командиры отделений
назначаются куратором взвода. При исполнении своих обязанностей командир руководствуется Уставом внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации. К обязанностям
командира взвода и командира отделения на военной кафедре следует отнести [1, ст. 76-85]:
 воспитание подчиненных;
 поддержание воинской дисциплины и высокого морально-психологического состояния личного состава;
 обеспечение твердого внутреннего порядка во взводе;
 совершенствование личной профессиональной подготовки и методов управления во
взводе.
В силу определенных обстоятельств и статуса военной кафедры обязанности командира имеют определенную специфику. Командир взвода обязан:
 проводить утренний осмотр, проверять наличие личного состава, строго следить за
соблюдением дисциплины и порядка, внешним видом студентов и соблюдением ими установленной формы одежды;
 вести учет посещаемости студентами занятий и самоподготовки, выяснять причины
их отсутствия и докладывать куратору взвода и дежурному по военной кафедре;
 обеспечить своевременную подготовку взвода к занятиям, следить за выполнением
мер безопасности, правил обращения с оружием и техникой;
 организовать своевременное получение учебных пособий и литературы;
 ходатайствовать о поощрении студентов и применении к ним дисциплинарных
взысканий;
 вести учет успеваемости во взводе и подводить итоги ежемесячно;
 назначать дежурных по взводу, помощника дежурного по военной кафедре и дневальных.
Особыми условиями проявления лидерских качеств командирами являются занятия по
тактической подготовке проводимые в «поле». В этих экстремальных условиях приходится
не только проявлять умение командовать, но и выступать в роли примера, быстро ориентироваться в сложившейся ситуации, правильно принимать решение, четко и понятно ставить
задачи, проявлять заботу и внимание к подчиненным.
Важнейшим требованием военной кафедры является соблюдение распорядка дня и
поддержание внутреннего порядка. В начале обучения на военной кафедре не каждый студент способен выполнять обязанности командира и нести ответственность за весь коллектив.
Поэтому эффективность деятельности командиров постоянно контролируется и оценивается.
Если студент не справляется с возложенными на него обязанностями командира на эту
должность назначается другой студент, наиболее подготовленный.
18
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В конце обучения на военной кафедре студенты проходят учебные сборы в воинских
частях. Атмосфера военной службы вносит свои коррективы в проявление лидерских качеств. В отрыве от дома, в условиях ограничения свободы действий и постоянной боевой
готовности на студентов распространяются требования общевоинских уставов в полном объеме. На командиров возлагаются дополнительные обязанности, с которыми они ранее не
сталкивались:
 контроль личного состава;
 проведение занятий с личным составом;
 контроль мероприятий распорядка дня воинской части;
 несение службы в суточном наряде;
 проведение мероприятий воспитательной работы с подчиненными;
 изучение морально-психологического настроя каждого подчиненного;
 и др.
В случае нарушения воинской дисциплины студенты привлекаются к дисциплинарной
ответственности вплоть до отчисления с учебных сборов, а командиры, несут ответственность за недостаточно эффективную работу с подчиненными. Такой подход стимулирует
проявление лидерских качеств степенью ответственности.
Таким образом, обучение на военной кафедре оказывает огромное воздействие на формирование лидерских качеств у студентов. Во-первых, далеко не каждый студент, проявляющий лидерские качества в стенах университета способен проявить их при обучении на военной кафедре. В этом случае может проявляться мнимое лидерство. Во-вторых, при
обучении на военной кафедре создаются условия для раскрытия потенциала лидерских качеств студентов, который ранее нигде не проявлялись.
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Одна из главных задач обучения младших школьников состоит в вовлечении каждого
ребенка в процесс обучения, создании таких ситуаций, когда ему действительно интересно
открывать для себя новый познавательный мир, искать что-то новое, расширять свои интересы и кругозор, при этом развиваться не только по заданным дисциплинам, но и в других
направлениях. Как указывает Терентьева Л.П., в современных условиях обновленного общества и модернизации задач и всех возможных целей школьного образования ребенка на первый план выходит многоплановое развитие личности ребенка, в том числе и его интеллектуальных способностей, таких как самостоятельное мышление, проявление элементов
творчества, развитие умений и навыков мышления. Как отмечает автор, эти цели не будут
доступны без подлинно правильного и, конечно, развивающего обучения.
Считаем, что для выполнения указанных задач педагог должен обучать детей по новым
программам, с помощью новых средств обучения, в частности средств информационнокоммуникационных технологий. Заметим, что многие образовательные учреждения в наше
время стараются как можно больше использовать информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе, в том числе и в младшей школе.
Использование информационно-коммуникационных технологий в образовании помогает не только лучше усвоить материал ученикам, расширить их кругозор. Это способствует
облегчению работы преподавателей. Так перед педагогом открывается множество новых
возможностей: дидактический материал в процессе учебно-воспитательного обучения (все
возможный печатный материал, электронные книги, различные презентации к урокам и дидактические материалы с использованием интерактивной доски); не стоит забывать и про
ведение классного электронного журнала, документации учителей и классных руководителей; «портфолио» учителей и учеников, всё это дает прекрасные возможности, чтобы преподаватель мог прослеживать индивидуальные динамики каждого ученика в отдельности и
всего классного коллектива в частности, всё это помогает следить за динамикой формирования универсальных учебных действий, коммуникативных и метапредметных достижениях;
информация об участии в дистанционных конкурсах, олимпиадах учителей и учеников;
электронная почта; правильное создание графиков, отчетов, диаграмм; тесты по различным
предметам, помощь в проверке техники чтения; возможность поиска и использования информации из сети Интернет для подготовки к урокам, проектно-исследовательские работы,
практические работы по предмету «Окружающий мир», для внеклассных и воспитательных
работ; проведение родительского собрания и лекториев; уроки в исторических музеях, путешествия по виртуальной реальности, посещения музеев; тренажеры по предметам, тестирования; развивающие игры по предметам.
Проведение уроков с использованием компьютерных презентаций, интерактивной доски повышает их наглядность, позволяют донести до учащихся больше информации. Можно
сделать вывод, что при активном использовании информационно-коммуникационных техно20
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логий в начальных классах успешнее реализуются задачи и цели образовательного процесса,
легче формируется компетенция в области коммуникации. Так, например, формируются
навыки в собирании фактов, сопоставлении их, организованность, выражение своих мыслей
на бумаге и в устной форме, логические рассуждения, открывать для себя новое, делать выбор и принимать решения. У детей повышается интерес не только к изучаемым предметам,
но и к познанию в целом. Учащиеся с большим желанием самостоятельно «добывают» информацию в сети Интернет, составляют свои презентации на различные темы, как на заданные, так и на свободные. Но, хотелось бы заметить, что использование информационных
технологий не ограничивается только образовательным процессом. Информационнокоммуникационные технологии занимают огромную роль в жизни людей и всего общества в
целом.
В данной работе информацио́нные техноло́гии (ИТ, также — информационнокоммуникационные технологии) будем рассматривать как процессы, методы поиска, сбора,
хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов; приемы, способы и методы применения средств вычислительной техники при выполнении функций сбора, хранения, обработки, передачи и использования данных; ресурсы, необходимые для сбора, обработки, хранения и распространения
информации. Ежедневно люди по всему миру люди используют компьютерные технологии
для абсолютно разных целей. С каждым днем развитие информационных технологий становится более актуальной темой, люди увеличивают количество этих и других технологий в
своем доме, на работе, в личном транспорте и т.п.
Стоит уточнить, что в определении «Информационные технологии - это процессы, методы, поиск, сбор, хранение, обработка, предоставление, распределение информации…» поэтому их очень активно используют в таких ситуациях, где информация имеет очень большую значимость. Однако ряд ученых начинают бить тревогу в связи с повсеместным и
чрезмерным внедрением в нашу жизнь информационных технологий. «Мы приближаемся к
тому времени, когда машины превзойдут людей почти в любом деле» – утверждает в своем
докладе профессор вычислительной инженерии, директор Института информационных технологий Моше Варди. Коммуникационные технологии в некоторых областях могут полностью заменить людей. Так в 21 веке появляется возможность полного исключения участия
человека на заводе, в промышленности.
Современный мир – это «технологизированное пространство» и «технологизированное» время. Можно сказать, что мы живем и действуем не в первозданном мире, а фактически в «техносфере». Информационно-коммуникационные технологии воздействуют на все
сферы деятельности человека: на его духовный мир, материально-производственное развитие, на все его бытовые сферы, влияют на досуг и общение между людьми, на их общественную и личную жизнь. Но, информационно-коммуникационные технологии - это не только
персональные компьютеры и компьютерные программы. К ним можно отнести обучающие,
расчетные, информационно-поисковые, справочные, демонстрационные, имитационные,
лабораторные, моделирующие, учебно-игровые и другие средства передачи информации.
Поэтому, говоря о информационно-коммуникационных технологиях, нельзя не сказать
о демонстрационных, имитационных, моделирующих и учебно-игровых средствах, которые
активно внедряются в процесс образования. К ним относится такая информационнокоммуникационная технология, как виртуальная реальность. Данная технология помогает
увидеть человеку определенную информацию в трехмерном изображении, что позволяет
рассмотреть мельчайшие детали объекта, представить определенные ситуации в полной мере
и многое другое.
Американский исследователь Майрон Крюгер под термином «Виртуальная реальность»
понимал полномерное и непосредственное вовлечение человеческого тела в телекоммуникационную среду, созданную при помощи компьютерных технологий.
Область применения виртуальной реальности как средства информационнокоммуникационной технологии очень широка, особенно незаменимой она становится в сфе21
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ре обучения. Так, например, виртуальную реальность как образовательную технологию используют в сфере обучения персонала, промышленности, добычи ископаемых, судостроительных компаниях, архитектуре, градопланировании и тому подобное.
Обучение персонала – обширная сфера, где применение виртуальной реальности незаменимо:
 тренировка полицейских – помещение охранников правопорядка в уникальные ситуации для исследования реакции и проработки различных сценариев развития картины;
 медработники – проведение хирургических операций и манипуляций врачаминовичками без угрозы для здоровья пациента;
 пилотажные тренажеры – подготовка летчиков и пилотов к трудностям, которые могут возникнуть во время полета.
В медицине применение технологии виртуальной реальности очень востребована, она
применяется не только для обучения, но и для лечения фобий у больных. Примером такого
использования может послужить операция по удалению опухоли, проведенная Шафи Ахмедом в апреле 2016 года в лондонской королевской больнице. Шафи Ахмед стал одним из
первых, кто предложил желающим присутствовать на операции. За манипуляциями этого
хирурга наблюдало около 5 тысяч человек из 14 стран мира. В настоящее время этот человек
является основателем продукта «Виртуальный хирург», который помогает сократить затраты
и время на обучение новых врачей и сделать так, чтобы этот проект был доступен широкой
аудитории.
Использование технологии виртуальной реальности активно применялось в США при
лечении фобий солдат с посттравматическим синдромом, а также людям, болеющим арахнофобией. Арахнофобия - частный случай зоофобии, боязнь паукообразных. Итак, во время
одного из таких исследований 23 человека должны были избавиться от своей фобии и приблизиться к виртуальному пауку. Под конец эксперимента 83% участвующих справились с
данным заданием.
Главная роль виртуальной реальности заключается именно в симуляции работы изделий в разнообразных условиях для улучшения их характеристик. Системой «виртуальной
реальности» называется множество устройств, которые улучшено, в сравнении с обычной
компьютерной системой, предполагают полное взаимодействие с виртуальной средой, с помощью воздействия на все пять имеющихся у человек органов чувств.
Как было сказано выше, искусственная реальность, как понятие впервые введено Майроном Крюгером в конце 1960-х годов. В 1989 году Джарон Ланьер ввел более актуальный в
наше время термин «виртуальная реальность». Виртуальная реальность (ВР, англ. virtual
reality, VR, искусственная реальность) - созданный с помощью технических средств мир,
который передается человеку при помощи его ощущений: зрения, слуха, осязания и других.
Виртуальная реальность имитирует как воздействие, так и реакции на воздействие. Чтобы
создать убедительный комплекс ощущений реальности, компьютерные синтезы свойства и
реакции виртуальной реальности производятся в реальном времени.
Проанализируем результаты экспериментальной работы, направленной на введение современных, информационно-коммуникативных технологий, в частности технологии виртуальной реальности, в обучение учащихся начальных классов. Стоит заметить, что виртуальная реальность, в отличие от обычных технологических средств обучения, относится к
информационно-коммуникационным технологиям, которые позволяют не только насытить
учащихся большим количеством готовых, строго отобранных, соответствующим образом
организованных знаний, но и развивать интеллектуальные, творческие способности, и что
очень актуально в младшем школьном возрасте (умение самостоятельно приобретать новые
знания). Способность информационно-технологических возможностей виртуальной реальности - воспроизводить информацию одновременно в виде текста, графического изображения,
звука, речи, видео, запоминать и с огромной скоростью обрабатывать данные, позволяет
специалистам создавать для детей новые средства деятельности. Практика показала, что при
этом значительно возрастает интерес учащихся к занятиям, повышается уровень познава22
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тельных возможностей, лучше усваивается и запоминается материал в целом. Педагогу будет
намного легче и удобнее донести информацию и новые знания до своих учеников используя
эту технологию.
Мы не говорим о том, чтобы информационно-коммуникационные технологии полностью заменили ученикам начальных классов книги, учебники, работу в классе с одноклассниками и учителем. Эти технологии могли бы существенно дополнить традиционные методы
и формы обучения в школе и к тому же, обеспечить полное погружение ученика начальных
классов в предмет изучения.
По результатам множества психологических исследований исследований было установлено, что дети запоминают только 20 % от того, что слышат, 30 % от того, что видят и
именно до 50 % от того, что дети делают сами, какие эмоции и чувства во время этого процесса они испытывали.
Г. Эббингауз установил, что даже самые простые, но произведшие на человека очень
сильное впечатление события очень быстро, а также прочно и надолго остаются в его памяти. Но вот сложные, но не очень интересные события, которые человек может переживать
десятки раз, в памяти надолго не задерживаются. Еще было установлено, что при пристальном внимании к определенному событию человеку бывает достаточно его однократного переживания, чтобы в дальнейшем его более точно воспроизвести.
Мы считаем, что именно технология виртуальной реальности позволит получить самые
яркие эмоции и чувства. Она позволит построить процесс обучения так, что ребенок получал
реальный опыт присутствия. Это будет способствовать повышению эффективности его обучения, так как в процессе ребенок, и слышит, и видит, и может участвовать лично.
Примером использования технологии виртуальной реальности в обучении может послужить урок, который проводился в городе Санкт-Петербурге. Ученикам 10 класса были
выданы шлемы виртуальной реальности и они совершили путешествие в суровое военное
прошлое блокадного Ленинграда. Эксперимент проводился на базе общеобразовательной
школы №264. Детям был представлен интерактивный проект «Дорога жизни», который был
создан компанией Piligrim XXI. Они смогли увидеть, услышать и почувствовать всю полномасштабную и достоверную историческую реконструкцию событий, происходивших зимой
1941 года на Ладожском озере.
«Благодаря использованию виртуальной реальности и VR-очков на уроке дети почувствовали себя непосредственными участниками строительства и обороны военного маршрута. Они увидели караваны знаменитых полуторок с грузами и людьми, уходящие на Большую землю, наблюдали работу водолазов и регулировщиков, сцены воздушного боя и залпы
зениток. Словом, полностью погрузились в подлинную атмосферу тех легендарных дней» сказал Илья Коргузалов, директор по развитию Piligrim XXI - «Я уверен, что такой яркий
игровой формат подачи информации особенно актуален для образовательных программ, поскольку делает сложную для детского восприятия военную историю более интересной и запоминающейся».
После эксперимента было отмечено, что использование технологии виртуальной реальности как информационной технологии в обучении школьников более эффективно, чем
обычные уроки истории. Дети смогли почувствовать полную вовлеченность в урок и предмет разговора, лучше понимали, воспринимали и запоминали информацию, также активно
участвовали в обсуждении данной темы. По итогам анкетирования более 90% учащихся
класса высоко оценили данный интерактивный метод подачи учебного материала, и выразили надежду на повсеместное внедрение технологии виртуальной реальности по самым различным дисциплинам, от истории до биологии.
Считаем, что технологию виртуальной реальности можно использовать и на других
уроках, например, химии, физики, биологии, уроках в начальной школе.
С опорой на уже имеющиеся научные принципы и проведенный эксперимент, можно
выделить несколько положительных результатов экспериментальной работы с технологией
виртуальной реальности в обучении начальных классов:
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 использование виртуальной реальности открывает много новых возможностей в
обучении и образовании, которые не могли бы быть наглядно представлены педагогом учащимся начальных классов с использованием двухмерного изображения;
 виртуальная реальность способна не только дать сведения о самом явлении, но и
продемонстрировать его с любой степенью детализации;
 полное погружение младших школьников в процессы изучения без вреда для здоровья;
 виртуальная реальность позволяет менять сценарии, влиять на ход эксперимента или
решать математические задачи в игровой и доступной для понимания форме;
 виртуальный мир, который окружит младшего школьника со всех сторон, позволит
целиком сосредоточиться на материале и не отвлекаться на внешние раздражители;
 виртуальной реальностью представлена возможность ощущения присутствия в
нарисованном виде от первого лица;
 возможность перемещаться по виртуальной реальности позволяет младшим школьником рассмотреть объекты на столько досконально на сколько только это будет возможно
тематикой урока;
 ученики могут «путешествовать во времени», рассматривать исторические памятники, даже если они уже не существуют или находятся слишком далеко от образовательного
учреждения и так далее.
Однако внедрение технологии виртуальной реальности в процесс образования сопряжен с рядом трудностей:
 получение достаточного объема информации учениками начальных классов за урок
представляет разработку целых контентов тематик на каждое занятие (компания должна разработать целые планы, курсы, темы уроков по каждой дисциплине и только тогда сможет
продать все контенты образовательному учреждению);
 большую роль играет и цена возможностей виртуальной реальности, потребуются
комплекты оборудований информационных технологий, те же программы обучения и другие
специальные технологии, которые требуют с учереждения очень большие затраты;
 важность использования всех возможностей информационно-технологического оборудования виртуальной реальности, умение педагога взаимодействовать с технологическим
оборудованием (педагог обязательно должен проходить обучение для работы с информационно-технологическим оборудованиям, должен знать все мелочи и детали работы с ним);
 обязательность использования познавательного и вовлекающего контента на каждый
урок (педагог должен выбирать из всей представленной программы самое развивающие тематики для своих уроков); негативное влияние технологий на здоровье и поведение учащихся начальных классов.
Также, хотелось бы отметить, что несмотря на все положительные качества использования информационно-коммуникационных возможностей виртуальной реальности, полный
переход на обучение по информационно-технологическим возможностям виртуальной реальности еще не предусмотрен на длительное время, отрицательное влияние на младшего
школьника будет слишком сильным, что может привести к трагичным последствиям, но при
нахождении компромисса, эту проблему можно решить. Например, использовать виртуальное оборудование только для демонстрации материала, качества и функции которого не передаст двухмерное изображение, при освоении ребенком не абстрактной информация, которую надо запомнить, а получении полноценного визуального опыта.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы привлечения интеллектуальных игр в
историко-краеведческое образование с целью решению общих задач обучения и воспитания
учащихся на современном этапе.
Ключевые слова: история, краеведение, интеллектуальные игры, воспитание, информация.
Историко-краеведческое образование является значимым источником получения учащимися знаний об истории родной страны, области или города, средством воспитания любви
к месту своего рождения или проживания, а также мощным инструментом выковывания
гражданской и патриотической позиции молодого гражданина в современном государстве.
В целом, историческое краеведение помогает активизировать мыслительную деятельность школьников и позволяет учителям дополнить методы проведения занятий, сделать их
более интересными и увлекательными.
Интеллектуальные игры сразу же заняли определенное место в повседневной деятельности школьных учителей истории и краеведения. Ведь в процессе игры учащиеся овладевают различными приемами и навыками историко-краеведческой деятельности и основами
научных дисциплин, не предусмотренных школьной программой. Также в ходе интеллектуальной игры у детей формируются аналитический подход к решению различных жизненных
проблем и умение ориентироваться в большом потоке информации.
Кроме того, непредсказуемость и соревновательность делают интеллектуальную игру
совершенно специфической формой познавательной деятельности. В интеллектуальной игре
происходит создание проблемной ситуации, генерация мыслей, анализ, проверка и выбор
лучших идей.
В начале XX века С.Т. Шацкий писал: «Игра затрагивает разнообразные впечатления,
которые выливаются в определенных движениях, необходимых как воздух, как пища. Поэтому игре должно быть отведено большое место» [5, с. 145].
Анализ научных теорий, педагогической, игровой практики позволил специалистам
дать развернутую психолого-педагогическую дефиницию интеллектуальной игры, опирающуюся на классические определения Дж. Гилфорда и В.Н. Дружинина, по мнению которых:
«Интеллектуальная игра - это игра, при которой в полной мере задействованы мышление и
память, а умственные операции участников-игроков направлены на опознание и понимание
предъявленного материала; игра, имеющая конвергентную и дивергентную продуктивность с
целью получить оцененное суждение о логичности (правильности) заданной ситуации, точности ответа или найденного решения» [1, с. 211].
В связи с этим конечный «продукт» интеллектуальной игры может быть представлен в
следующих основных разновидностях:
1. Единицы объекта (найти недостающие буквы и слова);
2. Классы объектов (рассортировать, классифицировать предметы);
3. Отношения (установить связи между объектами);
4. Системы (выявить правила организации множества);
5. Трансформация (изменить и преобразовать заданный материал);
6. Импликация (предвидеть результаты в условиях неопределенности заданной или
неожиданно сложившейся ситуации).
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Б.Р. Мандель в статье «Интеллектуальная игра: социокультурный феномен в движении» [4] предлагает свою сущностно-телеологическую классификацию интеллектуальных
игр:
1. Вербальные интеллектуальные игры;
2. Классификационные интеллектуальные игры;
3. Коммуникаторные интеллектуальные игры;
4. Системные интеллектуальные игры;
5. Трансформационные интеллектуальные игры;
6. Импликаторные интеллектуальные игры.
Смысл предложенной классификации состоит в том, что интеллектуальные игры можно представить в качестве программы, адресованной как исследователям игры, так и педагогам для последовательного решения задач улучшения способностей, повышения собственной компетентности, в усвоении навыков интеллектуальной саморегуляции в процессе
использования интеллектуальных игр в образовательной практике.
Диапазон интеллектуальных игр необычайно широк, но суть их одна: при решении поставленных в них задач происходит акт развития и творчества, находится новый способ решения проблемы или создается что-то уникальное.
В любой интеллектуальной игре требуются особые качества ума, такие как: наблюдательность, умение сопоставлять и анализировать, находить связи и зависимости, выявлять
закономерности. Все это в совокупности составляет творческие и интеллектуальные способности каждого человека.
Все интеллектуальные игры условно можно разделить на элементарные и составные. В
свою очередь, элементарные игры можно классифицировать в зависимости от количества
вариантов ответов, из которых участники выбирают правильный. Естественно, что любая
интеллектуальная игра может проводиться как в индивидуальном, так и в групповом варианте.
Простейшей интеллектуальной игрой являются тестовые игры, которые представляют
собой набор утверждений и заданного количества вариантов ответов к ним - от 2 (это игра
называется «Веришь-не веришь») до 5 («Эрудит-лото»).
Стандартный объем этих игр - 15 вопросов «Веришь - не веришь» или 8-10 вопросов
«Эрудит-лото».
Вторую группу (относительно малораспространенную) составляют игры, которые
условно можно назвать «заполнением пропусков» (во фразе пропускается или заменяется
ключевое слово, которое необходимо восстановить или вспомнить), «восстановлением списков».
Третью группу составляют игры, в которых участникам предлагается сгруппировать
предметы по определенным признакам, чаще всего выделяемым самими участниками.
Наиболее популярными интеллектуальными играми, которые можно применять в историко-краеведческом образовании, являются:
1. «Что? Где? Когда?». Самая распространенная игра, которая направлена на развитие
слухового внимания, понятийного и логического мышления, тренировку памяти, тренировку
умения увидеть факт или ассоциацию в необычном ракурсе.
2. «Брейнг-ринг». Игра способствует развитию долговременной и оперативной памяти,
скорости реакции, ассоциативных связей, логического мышления, проявлению эрудиции,
умению работать в команде, проявлению лидерских качеств.
3. «Своя игра». Эта игра развивает логическое мышление и способность к обобщению
полученной информации, способствует углублению понятий общего и частного, тренирует
долговременную память.
4. «И-ИЛИ-НЕ». Данная викторина восходит к булевой алгебре, или алгебре логики, в
которой утверждается, что любое логическое высказывание можно отобразить с помощью
трех логических функций И, ИЛИ, НЕ (НЕТ).
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5. «ОБОРВЫШИ». Викторина развивает логику, внимание, глубину и образность
мышления, способствует повышению эрудиции. Игра доступна школьникам различного возраста. Игру можно проводить в виде поочередного устного опроса учащихся или в письменном виде.
Также учителями истории и краеведения могут быть использованы следующие интеллектуальные игры: «Происшествие», «Об ассоциациях», «Перевертыши», «Омонимы и определения», «Шарады», «Цитатник» и т.д.
Сегодня уже не подлежит сомнению, что интеллектуальная игра как социальнокультурный феномен по силе воздействия является одним из самых мощных средств, формирующих и совершенствующих не только интеллектуальное развитие, но и коммуникативные умения и навыки, социальные, социально-психологические, личностные и профессиональные качества человека.
Важно отметить, что, по мнению учащихся общеобразовательных школ, которые систематически принимают участие в турнирах по интеллектуальным играм или знакомятся с
ними на школьных уроках истории или краеведения, интеллектуальные игры способствуют
повышению уровня их общей эрудиции. Интеллектуальные игры помогают учащимся получать более высокие оценки по таким предметам как история, обществознание, краеведение,
география.
Говоря о роли интеллектуальных игр в современном школьном историкокраеведческом образовании, следует отметить несомненную важность и значимость их практического применения на каждом уроке истории, особенно в старшей школе, или в рамках
проведения предметов внеурочной деятельности.
Список литературы:
1. Дружинин В.Н. Психодиагностика общих способностей. – М.: Издательский центр «Академия», 1996. – 368 с.
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СПОРТ В ЖИЗНИ КУРСАНТА МВД
Вагин Андрей Андреевич
студент, ИФИЯМ, КемГУ,
РФ, Кемерово
E-mail: mazurov-hit@mail.ru
Аннотация. В данном материале рассматриваются особенности проведения здорового
образа жизни и занятие физической культурой населения, в особенности молодого поколения. Особое внимание уделяется спортивной жизни курсантов, обучающихся в учебных заведениях подготовки сотрудников к службе в МВД РФ. Стоит отметить, что будущие охранники правопорядка в нашем государстве – это сегодняшние студенты-юристы, которые
должны быть физически здоровыми для ведения службы и охраны правопорядка.
Здоровый образ жизни, на данный момент, стал неотъемлемой частью существования
каждого гражданина. В XXI веке в молодёжной толпе уже не считается модным сигарета в
зубах и бутылка пива в руках. Благо, внутренняя политика нашей страны «отрезвилась» и
«вылечилась» от этих вредных привычек. И как мы помним, в прошлом столетии в нашей
стране уделялось очень много внимания спорту как образу жизни советского человека.
Физическое воспитание является довольно затруднительным и многофункциональным
процессом, особенно в условиях, когда люди уделяют недостаточное внимание физической
культуре. В то же время спорт и здоровый образ жизни вплотную связаны друг с другом.
Данный факт подтверждают знаменитые поговорки: «Здоровье в движении!», «В здоровом
теле – здоровый дух!» и многие другие.
Каждый человек, даже не будучи спортсменом, в момент нахождения на работе выполняет определенные телодвижения и, тем самым занимается, хоть и пассивным, спортом.
Ученик бегает по коридорам школы, строитель кладет кирпичи, педагог часами находится у
доски, водитель, хоть и сидя, управляет «баранкой» автомобиля и нажимает ногами на педали газа и тормоза. Словом, в жизни каждого из нас, хоть и не активный, но всё же присутствует спорт.
Стоит отметить, что спортсмены – более решительные, выносливые и целеустремленные люди, которые постоянно идут вперед. Положительное влияние спорта на здоровье человека никогда не подлежало сомнению и уже давно доказано учеными со всего мира.
Для любого современного человека это не секрет. При постоянных физических нагрузках
закаляется и улучшается не только мышцы, но и характер человека.
С давних времен и по настоящее время молодежь общества любой страны всегда отличалась своим жизнелюбием, стремлением к завоеванию новых высот. Среди таковых хотелось бы отметить студенческую среду. Если с одной стороны в государстве создано больше
условий для студенчества для активных занятий спортом, с другой – в своем студенческом
сообществе молодежь, отдельно от взрослого «вмешательства», живет как бы соревнуясь
между собой. Тут мотивация одна. Каждый, желая получить хорошую оценку, стремится
узнавать больше, рассказать темы предмета лучше других. Тем самым он оптимизируете
свою деятельность. Тут нет даже попытки стать профессиональным спортсменом, но элементарные ежедневные физические нагрузки идут на пользу каждого.
В силу своего возрастного преимущества молодежь гораздо активнее занимается спортом, который полезен для организма в сочетании с «сидячим» образом деятельности. То есть,
студент в силу своего образа жизни, большинство времени которого проходит в аудиториях
за прослушиванием лекций, кабинетах - за выполнением контрольных работ, библиотеках –
за чтением литературы, «вынужденно» восстанавливает свои силы или в спортзале, на футбольной площадке или же за тренажером. Он уверен, что при регулярных занятиях спортом
улучшается осанка, которая способствует правильному расположению всех человеческих
органов. С каждым занятием спортом его кости и связки становятся прочнее, что уменьшает
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риск травм при падениях и сильных ушибах. Сердце становится более выносливым, а, значит, снижается возможность инсультов и инфарктов в пожилом возрасте.
Физические упражнения улучшают кровообращение. Спорт и здоровый образ жизни помогают выглядеть лучше: обеспечивают красивую подтянутую фигуру, что очень важно для молодого человека. Плюс ко всему, регулярные физические нагрузки снимают стресс,
улучшают настроение и повышают работоспособность человека. Может быть поэтому люди,
занимающиеся спортом с юношеских лет, даже в пожилом возрасте выглядят молодо, меньше страдают от недомоганий и всегда улыбаются.
Рассмотрим влияние спорта на будущую деятельность сотрудника МВД. Труд сотрудника органов правопорядка относится к числу наиболее сложных и ответственных видов
деятельности человека. Характеризуясь значительной интеллектуальной и физической
нагрузкой, профессия полицейского требует больших физических усилий, выносливости,
внимания и очень высокой трудоспособности. Работа его сопровождается высоким нервным
и эмоциональным напряжением, сложными условиями труда.
Труд сотрудников МВД предполагает жесточайшую самодисциплину, постоянную ответственность за свои действия и не менее огромную ответственность за порядок в обществе,
ежедневное общение с людьми с разнообразными свойствами характера, контакт с неприятными фактами преступлений, умение быстро и хладнокровно принимать решения, обилие
стрессовых ситуаций.
Ведя службу и деятельность по правопорядку, сам сотрудник внутренних органов должен обладать отличным состоянием здоровья. Поэтому, при подготовке молодых специалистов в юридических ВУЗ-ах, физическая культура входит как в общую, так и в профессиональную подготовку.
«Существует несколько групп мотивов, побуждающих курсантов образовательных организаций МВД России к занятиям физической подготовкой:
 Социально-значимые мотивы и мотивы, отражающие перспективы в физкультурноспортивной деятельности – высокая социальная значимость. К ним относятся: повышение
уровня физической подготовленности; подготовка к будущей профессии; возможность постоять за себя друзей, родных и близких; достижение результатов в спорте;
 Мотивы, заключающиеся в потребности физкультурно-спортивной деятельности –
высокая социальная значимость, в том числе: полезно для здоровья; укрепляет характер, волю, дисциплинирует;
 Мотивы, удовлетворяющие личные потребности в физической активности для самообороны; освоение новых навыков и умений; коллективная двигательная активность; изучения методики совершенствования физической подготовленности; сравнить себя с другими;
гармоничное развитие; хорошая физическая нагрузка; способствует повышению мобильности; быть лучшим
 Группа внешних, случайных мотивов, характеризующих как социально-незначимые:
возможность отдохнуть от умственной работы; азартное времяпрепровождение; обязывают
преподаватели; по необходимости». [1]
И, чтобы переносить их, оставаясь при этом умственно и физически работоспособными, курсанту необходимо повышать свой биологический, психофизиологический и физический потенциал. И только в этих условиях можно ожидать от него наиболее полной профессиональной самореализации и продления творческого и физического долголетия.
«Программа формирования физической культуры личности курсантов МВД России состоит из двух этапов педагогического воздействия на сознание, отношения и поведение курсантов. Первый этап: формирование мотивационно-ценностного отношения курсантов. Второй этап: формирование физического совершенствования курсантов на основе практикодеятельностного компонента физической культуры курсантов вузов МВД России». [2]
В настоящее время спортивная жизнь и физическая нагрузка на студента-курсанта довольно велика и включает в себя широкий спектр спортивных программ:
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Силовые виды спорта. Позволяют курсантам МВД развить мышечную силу, а также
поддерживают уже набранную форму. Здоровое и правильное телосложение являются обязательными факторами подготовки сотрудника МВД в несении их службы.
Игровые виды спорта. Развивают не только физическую форму, а также упорство и
стремление к победе, а также прививают умение работы в команде. Данные качества также
являются обязательными факторами подготовки курсанта.
Боевые единоборства. Являются обязательным комплексом упражнений в спортивной
подготовке будущего охранника правопорядка. В различных ситуациях службы от курсанта
МВД могут потребоваться решительные действия, в том числе, применение силы для задержания преступника при оказании сопротивления. В учреждениях подготовки сотрудников
разработан специальный курс подготовки, позволяющий правильно отработать любую внештатную ситуацию.
Спорткомплекс. После тяжелых тренировок и сильной нагрузки на весь организм, курсанту требуется расслабить все рабочие мышцы, то есть произвести релакс. Для этого на
территории университета существует специальный спорткомплекс, в котором находятся бассейн и сауна. Водные процедуры в совокупности с термическим воздействием и полным выведением пота позволяют студенту правильно проходить спортивную подготовку.
Таким образом, мы приходим к пониманию, что физическая культура и спортивное
воспитание для будущих сотрудников МВД не только обязательны, а скорее профессионально необходимы. Всё это приводит к простому принципу превосходства над соперниками, в
данном случае – правонарушителями и преступниками в целом. Именно поэтому комплекс
физкультурной подготовки и спортивной жизни в учебных заведениях курсантов МВД требует не только поддержания, а также инноваций, так как инновации ведут к улучшению.
В целом повседневное поведение и жизненный уклад студента как особой социальной
части населения, объединенной своеобразными и специфическими условиями учебной деятельности, возрастными закономерностями функционирования организма, обуславливают
специфику образа жизни в различных ситуациях, которые могут сложиться в любое время
учебного процесса.
Будущие курсанты МВД - это основной кадровый резерв органов правопорядка. Поэтому основной задачей учебных заведений, ведущих подготовку сотрудников МВД, является подготовка физически здоровых специалистов, способных долго сохранять работоспособность.
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ПРОБЛЕМА РЕАЛИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДИК ОБУЧЕНИЯ
АУДИРОВАНИЮ В УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКТАХ (УМК)
ДЛЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
Климов Игорь Олегович
магистрант факультета иностранных языков, ТГПУ им. Л.Н. Толстого,
РФ, г. Тула
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Аннотация. В данной статье рассматриваются методики, техники и приёмы обучения
аудированию на иностранном языке, как общепринятые в отечественной и зарубежной методической науке, так и новейшие разработки методистов с использованием современных технологий, таких как Web 2.0. Также в статье проводится анализ УМК с точки зрения соответствия этим методикам.
Ключевые слова: обучение аудированию, трудности при выполнении упражнений,
механизмы аудирования, использование ИКТ и Web 2.0
В обучении иностранному языку существует два вида деятельности, которые большинство учащихся находит наиболее сложными: аудирование и говорение. Говорение, бесспорно, является самым сложным языковым умением, т.к. является продуктивным умением, что
подразумевает не только достаточную развитость остальных речевых умений и навыков, но
также и умение формулировать мысль, связно её выражать, быстро реагировать на реплики
собеседника (в случае с диалогом). Однако аудирование является рецептивным умением,
т.е. для успешного выполнения заданий на развитие аудирования не требуется задействование механизмов порождения речи. Чаще всего, в рамках заданий школьных УМК, требуется определённый уровень развития лексических и грамматических навыков, а также внимание и мотивация к выполнению подобных заданий. При этом учащиеся сталкиваются с
рядом проблем и трудностей при выполнении заданий, что обусловливает существенное
снижение мотивации. Изучением проблем обучения аудированию занимались такие методисты как Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, Г.В. Рогова, Ф.М. Рабинович, Е.И. Пассов,
Е.Н. Соловова, а также П. Ур, Дж. Скривенер, Г. Дадни, Н. Хокли, Дж. Дж. Уилсон. В данной статье рассматривается применение их разработок в области аудирования и соответствие современных УМК этим разработкам.
В первую очередь необходимо рассмотреть трудности, с которыми могут столкнуться
обучающиеся в процессе выполнения упражнений на аудирование. Как отмечают
Г.В. Рогова и Ф.М. Рабинович [4, c. 107-108], к трудностям относятся такие свойства данного вида речевой деятельности как: «…отсутствие языковой среды, однократность, кратковременность и необратимость слухового восприятия, наличие или отсутствие опорных
элементов». По их мнению, для компенсации данных явлений преподавателю необходимо
как можно больше нагружать слуховой канал учащихся, чтобы приучить их к восприятию
речи на иностранном языке. Однако, в настоящее время для обучающихся характерен клиповый тип мышления, когда наиболее успешно воспринимается и обрабатывается информация, поступающая через зрительный канал. По мнению Н.Д. Гальсковой и Н.И. Гез
[1, c. 164], визуальные элементы, свойственные живому общению (мимика, жесты, «язык
тела»), облегчают восприятие и понимание информации. Принимая во внимание данный
факт, необходимо использовать различные зрительные опоры, для устранения трудностей с
пониманием контекста сообщения и способствованию развитию языковой догадки.
Согласно П. Ур [9, с. 111-112], сложность выполнения заданий на аудирование может
быть обусловлена следующими явлениями: проблема с восприятием звуков иноязычной
речи, необходимость понимать каждое слово, относительно быстрый темп речи, необходимость повторного прослушивания аудиотекста, сложность слежения за текстом в реальном
времени, усталость.
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П. Ур отмечает важность выполнения подготовительных упражнений, предваряющих
прослушивание, что позволяет нивелировать часть вышеперечисленных трудностей. Также, по мнению П. Ур [9, с. 108], конкретизация цели прослушивания и чёткие формулировки в задании позволяют выполнить упражнения эффективнее, т.к. при наличии установки
на нахождении в тексте какой-либо конкретной информации снимается необходимость
восприятия и обработке всего текста, что гораздо проще для выполнения большинству
учащихся.
Дж. Хармер [7, с. 99-100] также отмечает важность выполнения подготовительных
упражнений, что повышает уровень вовлечённости учащихся в процесс. Кроме того, по его
мнению, желательно использовать учебные аудиотексты по максимуму, т.е. использование
разных стратегий при повторном прослушивании даст наибольший результат, например,
первое прослушивание — ознакомительное аудирование, повторное прослушивание текста
— аудирование с пониманием деталей.
Также, большинство методистов отмечает важность выполнения закрепляющих
упражнений на послетекстовом этапе, что включает в себя отработку новых лексических
единиц, грамматических структур, реплик-клише, обслуживающих стандартные ситуации и
т.д.
Согласно мнению Е.И. Пассова [3, с. 190-191], существует два типа упражнений для
развития умений аудирования: неспециальные и специальные. К первой группе относятся
те упражнения, которые направлены на выполнение других целей, но попутно развивают и
умение аудирования. К ним относятся: речевая зарядка, прослушивание рассказа при семантизации слов, запись на слух, а также ведение урока на изучаемом языке. К наиболее
эффективным специальным упражнениям Е.И. Пассов относит такие как: восстановление
пропущенной информации, нахождение расхождений между услышанным и изображённым, определение основной мысли высказывания, комментарий к прослушанному тексту,
прослушивание начала текста и самостоятельное его завершение, составление плана прослушанного сообщения, озаглавливание текста и т.д.
В обучении аудированию принято выделять несколько основных механизмов аудирования, а именно: речевой слух, память, вероятностное прогнозирование, артикулирование
[5, с. 129-132]. При этом, речевой слух необходим для распознавания языковых и речевых
единиц на разных уровнях (фонетический, лексический, синтаксический и т.д.), различные
виды памяти участвуют в восприятии и обработке информации (кратковременная, оперативная, долговременная), вероятностное прогнозирование позволяет предвосхитить следующие в потоке речи элементы исходя из контекста, либо лексической (стилистической)
сочетаемости языковых единиц. Артикулирование (внутреннее проговаривание речи) также помогает в усвоении воспринимаемого текста. Таким образом, для развития умений
аудирования, логично использовать упражнения, которые позволяют развить данные механизмы. К подобным упражнениям относят такие упражнения как: повторение текста за
диктором, подбор определений к словам, упражнения, предполагающие заканчивание фразы, либо восстановление пропущенной информации, определение содержания по зрительным опорам (заголовок, иллюстрации, ключевые слова) [5, с. 132-136]
Развитие современных технологий наложило свой отпечаток на обучение иностранному языку, и многие методисты отмечают важность их использования в рамках урока.
Использование современных средств ИКТ на уроке позволяет повысить мотивацию учеников, сделав уроки разнообразнее. Кроме того, становится возможным использовать видео в
обучении аудированию, что также имеет свои плюсы: учащиеся видят говорящих, что делает учебное упражнение максимально приближенным к реальному общению; фоновая
информация помогает определить контекст и место действия [10, с. 49], частично снимается проблема «клипового мышления». Дж. Хармер [7, с. 108-109] предлагает следующие
техники для аудирования с просмотром видео: проигрывание видео без звука, когда учащимся необходимо определить, о чём беседуют на экране, затем проигрывание со звуком;
проигрывание видео без изображения, когда учащимся нужно определить, что происходит
33

Научный журнал «Студенческий»

№ 24(44), часть 3, декабрь, 2018 г.

на экране, исходя из того, что они слышат; остановка воспроизведения, когда учащимся
необходимо определить, что произойдёт дальше; деление класса на 2 части, одна часть сидит спиной к экрану, вторая описывает, что происходит на экране.
Возможность включать и отключать субтитры в видеороликах расширяет возможности при обучении аудированию. Г. Дадни, Н. Хокли [6, с. 114] предлагают следующие варианты упражнений, которые помогут развить механизмы аудирования: учащиеся смотрят
короткие отрывки диалога (при необходимости несколько раз), записывают реплики, затем
просматривают видео с субтитрами и проверяют; учащиеся просматривают видеоэпизод с
отключённым звуком, но с включёнными субтитрами несколько раз, затем разыгрывают
диалог по ролям, всё ещё без звука, пытаясь угадать интонацию в репликах своих персонажей, затем просматривают видео с включённым звуком и проверяют (при выполнении подобного упражнения можно включить субтитры на родном для обучающихся языке, но
тогда нужно дать им немного больше времени для перевода реплик на целевой язык, затем
сравнить оригинальные реплики с переведёнными).
Для анализа был выбран УМК «Английскому язык» для 7 класса за авторством
Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, К. Макбет, издательство «Русское слово», издание
2017 года. Данный УМК соответствует Федеральному государственному образовательному
стандарту общего образования. Он включает в себя учебник, рабочую тетрадь и аудиоприложение. Исходя из рекомендаций, изложенных выше, анализ УМК будет проведён в соответствии со следующими пунктами:
 Ведение урока на целевом языке. Несмотря на то, что выполнение этого пункта
больше зависит от учителя, чем от УМК, в учебнике все инструкции к заданию составлены
на английском языке, что способствует выполнению данного требования.
 Учащимся даётся чёткая установка на то, какую информацию необходимо извлечь
из текста. Все задания на аудирование данного УМК сформулированы в соответствии с
данным пунктом, например, “Listen to conversations 1–5. Then match them with a–e to find out
where the people are. a) library; b)supermarket; c)hair salon; d)hospital; e)leisure centre.”[2, c. 37]
 Наличие 3х этапов при обучении аудированию: подготовительный (дотекстовый),
прослушивание, последующее закрепление лексико-грамматического материала (послетекстовый этап). Следует отметить, что задания, отмеченные как listening, как правило, лишены послетекстовой отработки изученного материала, есть подготовительные упражнения,
активизирующие лексику и грамматические конструкции, но закрепляющих упражнений
нет. Однако, в упражнениях на развитие умений диалогической речи, которые, как правило, включают в себя прослушивание диалога-образца, существуют задания на отработку и
закрепление новых лексических единиц, грамматических конструкций, реплик-клише, интонационной составляющей и т.д., так что данный пункт следует считать частично выполненным.
 использование разных стратегий при повторных прослушиваниях: от общего понимания — к пониманию деталей. Упражнения, отмеченные как listening, составлены в
соответствии с данным принципом, как правило, первое прослушивание — ознакомительное аудирование на общее понимание, последующее — аудирование с пониманием запрашиваемой информации, например, с 105, упр. 6: “listen to two short conversations at the
chemist’s. Match them with one of the descriptions below
1. The man has got a sore throat
2. The girl wants to buy some suncream
3. The woman has got stomach ache
4. The boy has got an insect bite.”…, и упр.7 там же: “listen again and answer the questions.
Conversation a
1. Where was the boy on holiday?
2. What does the chemist recommend?
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3. How much does it cost? ..“[2, c.105]
 Наличие упражнений на развитие механизмов аудирования. Данное требование
также можно считать частично выполненным, т.к. в основном представлены упражнения на
развитие таких механизмов как артикулирование и речевой слух, например, после каждого
диалога есть упражнение вида “listen again and repeat. Practice your intonation”; упражнения
на развитие вероятностного прогнозирования представлены в меньшей степени, их практически нет.
 Использование ИКТ и Web 2.0 при обучении аудированию. Если не считать наличие аудиоприложения к учебнику, то упражнений на основе современных ИКТ, либо использующих Web 2.0 в данном УМК не предусмотрено.
Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что в выбранном УМК реализуется
большинство рекомендаций как отечественных, так и зарубежных методистов, но также
следует принимать во внимание тот факт, что новейшие технологии обучения с помощью
средств ИКТ практически не задействованы. С другой стороны, как сказано выше, простое
использование средств ИКТ на уроке позволяет, как минимум, привлечь внимание обучающихся и повысить их мотивацию. Помимо этого, использование видеоматериалов в обучении аудированию также способствует более эффективному запоминанию лексических
единиц, т.к. в данном случае выполнение упражнений, построенных на основе видео, способствует семантизации новых лексических единиц, образованию семантических полей и
налаживанию абстрактных связей. Использование аутентичных видеоматериалов облегчает
восприятие фоновой информации за счёт паралингвистических средств: мимики, жестов,
«языка тела». Наличие видеоприложения сделало бы возможным использование упражнений на развитие различных механизмов аудирования, например, применение упражнений,
рекомендованных Г. Дадни, К. Хокли, позволило бы развить вероятностное прогнозирование; упражнения, предложенные Дж. Хармером, в которых аудирование используется
больше как средство, позволили бы развить также общеязыковые навыки и умения, такие
как, например, языковая догадка, использование оценочной лексики и т.д.
Несмотря на то, что в УМК реализуются проверенные опытом и временем методики,
развитие современных технологий накладывает свой отпечаток и на методы обучения. И
хотя требований и предписаний к использованию видеоматериалов или технологий web 2.0
нет во ФГОС, их использование могло бы существенно повысить мотивацию обучающихся
к изучению иностранного языка и развитию умений, аудирования в частности, существенно разнообразив уроки и расширив арсенал типовых упражнений.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы уверенности в себе у студентов. В исследовании выявлено, что большинство опрошенных студентов не имеют чрезмерно завышенного или заниженного уровня уверенности в себе, то есть они объективно оценивают
свои возможности.
Abstract. The article deals with the questions of formation of self-confidence in students. The
study revealed that the majority of students surveyed do not have an excessively high or low level
of self-confidence, that is, they objectively assess their capabilities.
Ключевые слова: уверенность в себе, самооценка; тест на определение уровня уверенности в себе «Уверенность в себе» С. Рейзаса.
Keywords: self-confidence, self-esteem; test to determine the level of self- confidence "Confidence in themselves" S. Rathus.
Проблема уверенности в себе является одной из самых актуальных тем в современном
мире, так как это влияет на образ жизни человека, его положение в обществе.
Уверенность в себе – готовность субъекта решать достаточно сложные задачи, причем
уровень притязаний не снижается из-за одних опасений неудачи. Если уровень способностей
значительно ниже требуемого для намеченного действия, то имеет место самоуверенность
[4].
Зачастую можно услышать такие фразы, как: «не хватает уверенности в себе», «слишком самоуверен» и другие подобные. Исходя из этого, можно определить, что «уверенность в
себе» важна для человека. Но так ли это? Важна ли она на протяжении всей жизни или присуща людям определенного возраста? Очевидно, что эта тема актуальна с младшего школьного возраста. Некоторые родители сталкиваются с тем, что их ребенок расстроен из-за того,
что с ним не хотят дружить одноклассники. Разумеется, многие обратятся в школу, чтобы
выяснить, кто смеет обижать их дитя и почему учителя и администрация не реагируют, забывая при этом, как важны отношения в семье для социализации ребенка.
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Психологи советуют родителям с раннего возраста хвалить ребенка за все его достижения, даже незначительные. Разумеется, речь не идет о том, чтобы хвалить ребенка постоянно
и за все подряд. Речь о том, что, когда пятилетний ребенок приносит свой рисунок, лучше
сказать ребенку, что у него неплохо получается. Даже если рисунок не так уж и хорош. Такие мелочи важны для самооценки ребенка и уверенности в себе. Куда хуже, если родители
будут критиковать все творческие порывы ребенка, говоря, что у него ничего не выйдет.
Поддержка важна для человека в любом возрасте, говорить о том, насколько человек уверен
в себе, можно только в более сознательном возрасте [5].
С целью выявления уверенности в себе, совместно с преподавателем было проведено
анонимное тестирование 36 студентов второго курса факультета Управление процессами
перевозок Сибирского государственного университета путей сообщения. Использовалась
методика С. Рейзаса. Эта психодиагностическая методика позволяет оценить степень уверенности в себе. Она рассчитана на людей в возрасте от 18 лет и старше, без ограничений по
образовательным, социальным и профессиональным признакам [3].
Анализ результатов исследования представлен на рисунке 1.

Рисунок 1. Результаты исследования уверенности в себе студентов вуза
Как следует из рисунка 1, среди опрошенных нет тех, у кого существуют проблемы с
уверенностью в себе. Однако 5 % опрошенных попали в категорию «скорее не уверен, чем
уверен». Это может говорить о том, что человеку некомфортно находиться среди одногруппников или же все может оказаться гораздо серьезнее.
Так же видно, что 42 % опрошенных имеют среднее значение уверенности. Это значит,
что люди достаточно уверены, но в некоторых ситуациях сомневаются в своих силах. Можно
сказать, что это оптимальный вариант, то есть человек реально оценивает свои шансы и не
считает себя лучше всех. Следовательно, уверенность/неуверенность такого человека объективна.
50 % интервьюированных обладают более высоким уровнем уверенности в себе. Нельзя сказать, что это плохо. Наоборот, иногда это может помочь человеку разрешить трудную
ситуацию.
Однако 3 % опрошенных попали в категорию «слишком самоуверен». Вероятно, в каких-то ситуациях это им и помогает, но в большинстве случаев это создает трудности в общении с людьми, так как мало кому понравится общаться с человеком, который мнит себя
«царем и богом» [3].
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Развивать уверенность в себе реально в любом возрасте, если человек четко принял это
решение. Конечно, сделать это за пару дней невозможно, но можно каждый день идти к этому, хотя бы маленькими шажками, можно не стоять на месте, а каждый день делать чуть
больше, чем ничего для достижения своей цели. В нашем современном мире существует
множество методов, в том числе тренингов на развитие самооценки в любом возрасте и еще
больше различных советов по этому поводу [1, 6].
Некоторые психологи пишут, что комплексы по поводу неуверенности – это привычка.
Формирование их проходит на протяжении всей жизни – чаще всего в детстве, когда внушить миф о нашей несостоятельности проще всего. Пока мы маленькие, воспитать нас уверенными в себе задача родителей. Но не всем мамам и папам дано это понять – значит, став
взрослыми, мы сами становимся в состоянии корректировать свою уверенность. Не надо
ждать чудесного дня, когда человек станет полностью уверенным в себе – начинать надо уже
сегодня. Состояние не придет само – ему нужен опыт, на который оно будет впоследствии
опираться. Нужно длительное время учиться принимать себя, корректировать, тренировать,
чтобы стать увереннее в себе [2, 6].
Результаты нашего исследования могут помочь в работе преподавателей со студентами,
а также психологов с клиентами и т. д.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ
ВОСПИТАННИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МБУДО «ЦДЮ Г. ЧЕЛЯБИНСКА»
Мардеев Руслан Юрьевич
магистрант, кафедра общей и профессиональной педагогики,
Челябинский государственный университет,
РФ, г. Челябинск
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В концепции модернизации российской системы образования определены важность и
значение дополнительного образования детей, способствующего развитию склонностей, способностей и интересов [1].
Успешное формирование мотивации к здоровому образу жизни воспитанников образовательных учреждений дополнительного образования зависит от специально созданных
условий.
Организационно-педагогические педагогические условия – это совокупность мер педагогического воздействия и возможностей материально-пространственной среды [2].
МБУДО «Центр детско-юношеский г. Челябинска» является организацией дополнительного
образования
детей
по
дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам.
В перечень дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в учреждении, входят следующие направления:
1) физкультурно-спортивная направленность;
2) художественная направленность;
3) техническая направленность;
4) социально-педагогическая направленность.
Возраст воспитанников учреждения варьируется от 3 до 18 лет в зависимости от
направления образовательной деятельности. Нормативные сроки обучения: от 1 года до 5
лет, согласно дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам.
Деятельность детей осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам. В работе объединений могут участвовать совместно с детьми их родители
без включения в основной состав.
Набор в учебную группу первого года обучения осуществляется по принципу свободного выбора ребёнка. Освоение образовательной программы завершается обязательной итоговой аттестацией в каждой учебной группе в форме сдачи контрольных нормативов, зачетных мероприятий, а также участия в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, выставках,
конференциях.
Организация дополнительного образования детей опирается на следующие принципы:
1) свободный выбор ребёнком видов и сфер деятельности;
2) ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребёнка;
3) возможность свободного самоопределения и самореализации ребёнка;
4) единство обучения, воспитания, развития;
5) практико-деятельностная основа образовательного процесса.
Образовательный процесс осуществляется на основе взаимодействия и сотрудничества
педагога и ребёнка в русле развивающего, личностно-ориентированного образования.
При организации образовательного процесса педагогами используется основная форма
– занятие, обладающее рядом особенностей. Оно менее регламентированное, более гибкое,
свободное по составу субъектов, по чередованию форм работы, насыщению различных видов деятельности.
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Основными формами образовательного процесса являются теоретические занятия,
практические занятия (учебные, тренировочные, учебно-тренировочные), соревнования, турниры, конкурсы, судейская и инструкторская практика, контрольно-переводные испытания,
тестирования и т.п.
В учреждении созданы необходимые условия для здоровьесбережения воспитанников:
 имеется тревожная кнопка;
 имеется автоматическая пожарная сигнализация с системой оповещения и аварийным
освещением;
 организовано круглосуточное дежурство вахтёров и сторожей;
 организовано проведение инструктажей по технике безопасности с педагогами
МБУДО «ЦДЮ г. Челябинска»;
 обработка кулеров;
 прохождение медосмотра обучающимися в МБУ Врачебно-физкультурном диспансере.
МБУДО «ЦДЮ г. Челябинска» ежегодно в весеннее время проводятся профилактические акции «За здоровый образ жизни».
Основная цель проведения акций: профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, пропаганда здорового образа жизни.
Рассмотрим формы реализации профилактической акции «За здоровый образ жизни».
1. Показательные номера на открытии легкоатлетической эстафеты (выступления объединений коллектива акробатики «Ассорти» и хореографического коллектива «MIXSTYLE»).

Рисунок 1. Коллектив акробатики и хореографии
2. Выставки печатной продукции: буклетов, листовок, изданных городским Центром
медицинской профилактики в библиотеке на темы:
1. «В здоровом теле – здоровый дух»;
2. «Всемирный День борьбы с туберкулёзом».
В фойе Центра организована выставка фотографий воспитанников Центра «Весеннее
настроение». На фотовыставке представлены фотографии воспитанников Центра, ведущих
активный образ жизни.
Занятия спортом, здоровое питание, отказ от вредных привычек позволяют не только
продлить жизнь и обезопасить себя от многих болезней, но и обрести прекрасную физическую форму, стать преуспевающим и счастливым. Каждая фотография пропагандирует здоровый образ жизни, несет заряд положительных эмоций и энергии.
3. Спартакиада дошкольников по детскому фитнессу.
Спортивно-массовые мероприятия отражены в газете школьников г. Челябинска
«То4ка ЗРения».
4. Статьи объединения «Юный журналист» на тему:
1) «Спартакиада дошкольников по фитнесу»;
2) «Вместе весело играть и смеяться» (весёлые старты среди детских садов Чурилова);
3) «Проверено на себе: Золотой значок ГТО. Как не просто его получить».
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Каждая статья пропагандирует физическую культуру и здоровый образ жизни через занятия физкультурно-спортивной направленности.
5. Уроки здоровья (социальный педагог):
1) «Я и мой мир». Цель урока – создание восприятия учащимися современной школы
не только как места получения знаний, но и как Центра межличностного общения;
2) «Клещевой энцефалит». Цель – познакомить учащихся с профилактикой клещевого
энцефалита;
6. В рамках Всемирного Дня здоровья в библиотеке Центра проводятся:
1) медеопрограммы «… и прочие опасности» для детей 10-14 лет;
2) игровая программа «Будь здоров» для детей 5-9 лет.
7. Массовые мероприятия:
1) спортивно-интеллектуальная игра «Если хочешь быть здоров!». Цель игры – пропаганда здорового образа жизни, выявления творческих способностей, обучения ребят работе в
группе;
2) рисунок на асфальте. Конкурс на тему «Здоровый образ жизни в рисунке». Жюри
оценивает оригинальность, позитивность и красочность работ.
В текущем году, в МБУДО «ЦДЮ г. Челябинска» прошёл весёлый праздник, посвященный Всемирному Дню Здоровья.

Рисунок 2. Праздник, посвященный Всемирному Дню Здоровья
Ребят ждали множество станций с заданиями на тему «Здоровье». Праздник прошел
под девизом: «Выбери здоровый жизненный путь!».

Рисунок 3. Выполнение задания на тему «Здоровье»
Ребята составляли «правильное» меню, знакомились с лекарственными травами, учились оказывать доврачебную медицинскую помощь, сдавали нормативы ГТО. Мероприятие
получилось весёлым, интересным и поучительным.
Обучающиеся младшего и среднего школьного возраста приняли участие в четырех
мероприятиях.
В библиотеке Центра для ребят были проведены:
1. Беседа «Путешествие в страну Здоровья» в рамках программы «Разговор
о правильном питании»;
2. Медиапрограмма «Домашние опасности».
В ходе данной программы ребята узнали, что пословица «Мой дом – моя крепость» не
совсем верна. Много опасностей есть в каждой квартире – это колющие и режущие предме42
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ты, электроприборы, бытовая химия, лекарства, газовая плита, балкон. Выполняя практические задания, дети поняли, что нужно соблюдать правила техники безопасности.
Игровая программа «Будь здоров!» была направлена на решение различных ситуативных задач по здоровому образу жизни.
Социальным педагогом Центра был проведен урок здоровья на тему: «Профилактика клещевого энцефалита».
Кроме этого, для обучающихся, их родителей и педагогов Центра работает выставка
литературы «Со здоровьем мы дружны».
Специалистами Центра профилактического сопровождения «Компас» проведено занятие – тренинг «Как сказать нет!» с учащимися 12-14 лет по профилактике раннего алкоголизма, табакокурения.
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ФАКУЛЬТЕТОВ ВУЗА (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)
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Аннотация. Данная статья рассматривает вопросы формирования навыков диалогической речи студентов языковых факультетов в процессе обучения английскому языку. Приводятся примеры упражнений, которые могут быть использованы для обучения английскому
языку.
Ключевые слова: английский язык, диалогическая речь, урок-сценарий.
Развитие основных компетенций обучающихся является одной из важнейших задач,
которая ставится перед вузом в связи с модернизацией образования. В связи с этим проблеме
компетентностного подхода в образовании уделяется особое внимание.
Компетентностный подход основан на освоении обучающимися навыков, позволяющих
действовать в новых, неоднозначных, проблемных ситуациях. Также, в качестве своего результата данный подход рассматривает не «сумму усвоенной информации, а способность
действовать в различных ситуациях» [1, с. 266].
Коммуникативная компетенция является одной из основных в данном подходе. Однако
развитие коммуникативной компетенции неразрывно связано с общекультурными знаниями.
По словам Разуваевой Т.А. преподавателю необходимо придать учебному процессу общекультурную направленность и подготовить студентов к межкультурной коммуникации
[1, с. 267]. Формирование умений диалогической речи на материалах английского языка является одной из ключевых проблем современной методики. Необходимо отметить, что одним из принципов диалогической речи является принцип ситуативности. Соловова Е.Н. считает, что ситуативность предполагает создание коммуникативной реальности и тем самым
мотивирует обучающихся к коммуникации, что очень необходимо в процессе обучения
навыкам общения [3, с. 189]. Подготовка студентов к применению английского языка на
практике является одним из важных аспектов в обучении иноязычной коммуникации. Для
формирования навыков общения обучающимся важно иметь определенные знания и умения
не только по грамматическому и лексическому аспектам, но и общекультурных знаний.
Для формирования диалогической речевой компетентности студентов языковых факультетов, мы используем на практических занятиях учебное пособие «Language Leader»
английских авторов David Cotton, David Falvey, Simon Kent, Ian Lebeau, Garreth Rees.
«Language Leader» является углубленным курсом английского языка для взрослых, студентов вузов или занимающихся на языковых курсах. Методологическая основа курса ориентирована на ситуативную направленность, то есть в пособии отображаются не только те или
иные правила, касающиеся изучения языка, но также разнообразные жизненные темы, не
привязанные к какому-то правилу. Больше всего реализуются коммуникативные навыки при
небольшом объеме теории. Курс содержит много проектных заданий, практических упражнений, фонетических заданий коммуникативной направленности. Особое внимание следует
обратить на уроки-сценарии, которые помогают сосредоточить внимание на основных проблемах и работать в направлении окончательной коммуникативной задачи.
Также, уделяется сильный акцент на навыки, способствующих самостоятельному обучению.
Каждый юнит состоит из пяти секций. Языковые и речевые упражнения секций в каждом юните распределены в разном порядке и при этом не являются единым шаблоном для
каждой секции, что вносит разнообразие в приёмы, связанные с подачей обучающего материала. При этом каждый юнит содержит единый план, включающий основные блоки для
изучения: Грамматика, Лексика, Сценарная ситуация, Учебные навыки и Письмо.
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Рассмотрим более детально четвёртую секцию «Сценарная ситуация» (“Scenario”). Она
состоит из трёх блоков: Ситуация, Ключевой язык общения и Проблемная задача. Сценарий
секции содержит задания по обсуждению общих вопросов проведения переговоров в паре
или в группах, аудирование части сценария с оцениванием услышанного материала, ответами на вопросы после прослушивания, заполнения пробелов в диалоге после второго прослушивания. Затем студенты в группах или парах решают проблемную задачу, связанную с проведением переговоров.
Можно утверждать, что одним из эффективных способов вовлечения студентов в диалогическое общение является ролевая игра/сценарий. Роли, в которых выступает студент,
помогают ему взглянуть на себя с другой стороны, реализовать свои творческие способности, т. е. помогают раскрыть и проявить его личность. Важно также и то, что сценарная деятельность несет эмоциональную окраску в учебный процесс. В результате, как правило, обучающийся стремится проявить свои лучшие стороны. Ситуации, предлагаемые
преподавателем на уроке, организуются как комбинация ролевых ожиданий и неформальных
личностных проявлений. Студент, в зависимости от типа своей личности, от уровня владения
языка, от определенной роли в той или иной ситуации, может раскрыть или «спрятать» свою
социальную роль. Обычно такая форма работы используется при изучении таких тем как
«Education and Employment», «Arts and Entertainment».
Например, рассмотрим упражнение в секции сценарной ситуации, касающейся стажировки в международную организацию ЮНЕСКО [4, с. 12]. Представлены следующие упражнения:
1а. Read the situation, the description of UNESCO, and the duties of the intern.
1b. In pair/small groups, discuss what kind of person should be suitable for this internship.
Think about the candidate’s educational qualifications, personal qualities, experience, skills and
interests.
2. Discuss your profile of the ideal candidate with another group.
Студентам нужно обсудить идеальную кандидатуру на позицию стажера сначала в одной группе, затем в другой. Важной характерной чертой дискуссии, отличающей её от других видов спора, является аргументированность. Обсуждая спорную (дискуссионную) проблему, каждая сторона, учитывая мнение собеседника, аргументирует свою позицию.
Согласно данным упражнениям существуют разные формы организации дискуссии. Первая
форма – фронтальная, когда одна задача дается сразу всем студентам. Возможно проведение
дискуссий в группах. Можно распределить группы с тем, чтобы провести обсуждение сначала в них, а когда они придут к конкретному решению — между группами. По мнению Слабышевой А.В., оптимальный состав группы для принятия решений — 5–6 человек. В группе
из двух — трех человек не будет достаточного разнообразия мнений, а если участников
больше 6, то не все студенты успеют выразить свою точку зрения [2, с. 164]. Для обсуждения
в группах обучающиеся должны уметь работать с текстом, анализировать информацию, делать выводы, уметь вести разговор, прислушиваться к мнению собеседника и отстаивать
свое, умение лаконично выражать идеи.
Таким образом, для проведения переговоров, студенту необходимы определённые способности, навыки и языковые знания.
В пособии “Language Leader” в секциях сценарной ситуации последние задания
направлены на более глубокое раскрытие речевых способностей через роли/сценарии, что
является логическим завершением каждой секции. Продолжим рассматривать ситуацию со
стажировкой [4, с. 13]. Представлены следующие упражнения:
6a. Work in a group of three. You are the members of Morton Associate. You are going to
recommend one intern for an internship at UNESCO. There is only one vacancy at the moment.
Student A: read the profile of Carla Dias.
Student B: read the profile of Stefan Muller.
Student C: read the profile of Hiroko Watanabe.
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Underline the strong points of each candidate. Make a note of any points you think the candidate lacks.
6b. In your groups, discuss the candidates. Talk about their strengths and weaknesses and
why they should/shouldn’t get the internship.
6c. Rank the candidates in order of their suitability for the internship (1 = most suitable, 3 =
less suitable)
6d. Choose the best candidate to recommend for the internship at UNESCO. Then, compare
your choice with the other groups.
Задача для студентов усложнилась тем, что нужно представить себя в другой социальной роли. Задания на коммуникативную ситуацию в данном упражнении сформулированы
конкретнее, чем в предыдущем
Использование приведенных выше упражнений при формировании коммуникативных
навыков позволяет студентам: узнавать новые речевые модели, общекультурные особенности речевого поведения в определенной речевой ситуации; выражать мнение и реагировать
на определённые реплики; вести переговоры на заданные темы; моделировать диалоги, близкие к коммуникативной ситуации.
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ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗВИВАЮЩЕМ ОБУЧЕНИИ
КАК НАУЧНОЙ БАЗЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕГО
ПОТЕНЦИАЛА ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Некоркина Юлия Юрьевна
магистрант, факультет гуманитарных наук НГПУ,
РФ, г. Нижний Новгород
Е-mail: yulianekoo@mail.ru
Термин «развивающее обучение» введен в педагогическую теорию и практику советским и российским педагогом и психологом В.В. Давыдовым. Развивающее обучение является «новым, активно-деятельностным способом обучения, идущим на смену объяснительноиллюстративному способу» [1, с. 402]. Другими словами, развивающее обучение заключается в формировании механизмов мышления, но не основывается на эксплуатации памяти, как принято при традиционном обучении. В процессе обучения учащиеся сами
должны овладеть теми мыслительными операциями, с помощью которых происходит усвоение знаний и оперирование ими. Педагогический энциклопедический словарь Б.М Бим-Бад
дает следующее определение развивающего обучения: «направление в теории и практике
образования, ориентирующееся на развитие физических, познавательных и нравственных
способностей учащихся путём использования их потенциальных возможностей» [2].
Основы теории развивающего обучения были заложены советским психологом Л.С.
Выготским в 30-е годы XX в. при подробном изучении вопроса о соотношении обучения и
развития. Согласно тезисам, сформулированным Л.С. Выготским: «...Хотя обучение и связано непосредственно с детским развитием, тем не менее, они никогда не идут равномерно и
параллельно друг другу... Между процессами развития и обучением устанавливаются сложнейшие динамические зависимости, которые нельзя охватить единой, наперёд данной, априорной умозрительной формулой» [3].
Основной закон развития психических функций человека был избран Л.В. Выготским
как основу своей концепции о взаимосвязи процессов развития и воспитания. Согласно тезисам концепции, высшие психические функции образуются первоначально как тип поведения
ребенка в коллективе, как форма взаимодействия с другими людьми, а только со временем
приобретают статус индивидуальных функций самого ребенка.
Например, в начале жизни детская речь является средство общения с окружающим миром, но в процессе развития речь начинает выполнять интеллектуальную функцию: «Этот
закон всецело приложим и к процессу детского обучения... Оно создаёт зону ближайшего
развития. С этой точки зрения обучение не есть развитие. Оно вызывает к жизни ряд таких
процессов, которые вне обучения вообще сделались бы невозможными.» [4].
Продолжительное время сформулированные Л.С. Выготским концепты не находили
широкой популярности из-за повсеместного распространения традиционной системы обучения, однако его последователи (А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин и
др.) смогли выявить огромный потенциал идей о взаимосвязи развития и обучения и стремились развивать данную гипотезу.
Первыми, кто использовал концепты Л.С. Выготского и разработал на их основе целостную систему обучения, был большой коллектив педагогов и психологов под руководством Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, В.В. Репкина. Данная система развивающего обучения
отличается от других ранее существовавших концепций развивающего обучения своей прямой направленностью на задачу психического, умственного и личностного развития учащихся. Главная отличительная черта системы развивающего обучения Д.Б. Эльконина –
В.В. Давыдова от традиционной системы, прежде всего в направлении познания учащихся,
их познавательной деятельности. Направление познавательной деятельности в системе традиционного обучения имеет вектор от частного к общему, конкретному, абстрактному, целому; от факта к системе. Данный тип мышления принято считать эмпирическим.
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Говоря про разработанную В.В. Давыдовым систему развивающего обучения, важно
подчеркнуть, что отличительной чертой стало направление обучения прямо обратным традиционному: от общего к частному, от абстрактного к конкретному; от системного к единичному. Формирующееся мышление ребенка под воздействием такого обучения принято
называть теоретическим, а само обучение ныне известно как развивающее.
Применительно дисциплины английский язык, сказанное выше означает, что учащиеся
сначала формируют собственное понятие о языке как явлении культуры, его практическую
важность в процессе общения и межкультурной коммуникации, взаимопонимания между
людьми. Опираясь на данные понятия, учащиеся гораздо проще и эффективнее переходят к
частным проявлениям языка, например правилам грамматики. Таким образом, учащиеся
формируют некую культурную картину мира в собственном сознании.
В педагогике закреплены два системно сформированных направления развивающего
обучения: В.В. Давыдова и Л.В. Занкова. Если В.В. Давыдова являлся прямым последователем идей Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина, А.Н. Леонтьева, Л.В. Занков критически осмыслил и творчески переработал опыт современных педагогов и предложил собственно - сформулированную систему развивающего обучения.
Основные принципы данной системы обучения заключаются в следующем:
1. Содержание обучения является основой системы развивающего обучения, которое
определяет методы организации обучения;
2. Содержанием обучения являются теоретические знания и способы их применения
при решении учебных практических задач;
3. Учебный предмет в сокращенной форме помогает учащемся каждый раз воспроизводить процесс получения знания;
4. Учащиеся формируют теоретическое мышление в ходе включения в учебную деятельность, в процессе решения учебных задач. [5]
В рамках системы развивающего обучения учебная задача определяется педагогом или
формулируется учащимся самостоятельно с целью реализации в процессе обучения с использованием сформулированных способов действий. Решение учебной задачи заключается
в поиске общего принципа решения и характера действий.
Учебный предмет обеспечивает познание учащимися первичных, теоретически существенных свойств и отношений объектов, условий происхождения и преобразования. Теоретический уровень образования, приобретаемый в условиях развивающего обучения, подразумевает приобретение учащимися не только эмпирических знаний и практических умений,
но также моральных, эстетических, научных форм общественного сознания.
Цели развивающего обучения:
 Формирование теоретического сознания и мышления, усвоение учебного знания на
уровне научных понятий.
 Акцент обучения ставится на формирование способов умственных действий.
 Учебная деятельность учащихся строится на воспроизведении логики научного познания.
 Учащиеся научатся формулировать содержательные обобщения — конкретизировать
генетически исходное, всеобщее отношение изучаемого объекта в системе частных знаний о
нём, удерживаемых в таком единстве, которое обеспечивает мысленные переходы от частного общему и обратно.
Гипотезы развивающего обучения
• Деятельность сознания занимает центральное место в процессе обучения;
• Еще в дошкольном возрасте детям становятся доступны многие теоретические понятия, которые они осваивают раньше, чем научаются действовать с их частными проявлениями.
• Повышение теоретического уровня учебного материала в начальной школе стимулирует рост умственных способностей ребёнка.
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Рассмотрение понятия «развивающее обучение» является невозможным без изучения
проблемы пропорциональности обучения и развития, которая всегда признавалась первостепенной проблемой в сфере педагогики. Не раз менялись взгляды на процесс развития и на
его педагогическую трактовку, процесс обучения переосмысливался с учетом его важности в
процессе развития личности. На сегодняшний день эта тема сохраняет свою актуальность,
так как поиски научных основ обучения, в результате которых признавались бы личностные
возможности каждого индивида и их изменения в процессе возрастного развития, не завершены и требуют дальнейшего обсуждения.
Первостепенной задачей воспитания в педагогике является гармоничное формирование
личности и её всестороннее развитие. Изучению данной проблемы посвящено множество
фундаментальных трудов великих педагогов, таких как Я.А. Коменский, К.Д. Ушинский,
А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский и др. Однако все ученые сходились в общем мнении о
том, что понятия «личность» и «человек» отнюдь не родственные, и поэтому не всегда могут
являться синонимичными. Следует внести ясность в трактовку данных понятий, выяснить их
взаимосвязь для дальнейшего раскрытия термина «развитие».
В развитии человека привычно выделяют две взаимосвязанные параллели - биологическая и социальная линии развития. Согласно им, развитие человека начинается с момента
появления на свет, однако неуместно утверждать, что состоялось рождение личности, поскольку человек изначально является биологическим существом, а не личностью в целом.
Человек развивается биологически: растет его скелет, внутренние органы и системы; а
вместе с тем данный процесс неразрывным образом связан с получением социальных качеств и свойств, которые определяют человека как общественное существо. Для иллюстративности, рассмотрим развитие двухмесячного ребенка, способного сначала распознавать
вид матери, отмечая это улыбкой, затем в процессе постепенного развития приобретаются
навыки речи, прямохождения, оперирования с предметами обихода, далее усваиваются правила поведения в обществе среди ровесников и взрослых. На более поздних этапах жизни
ребенок усовершенствует себя знаниями, укореняет моральные нормы и правила, развивает
способность выполнения разного рода заданий эффективно и добросовестно.
Следовательно, человек, будучи биологическим существом, в процессе развития приобретает множество социальных функций и качеств, которые определяют его ценность в
обществе. В соответствии с вышесказанным человек определяется как «биосоциальное существо; действующее лицо исторической деятельности и познания». [1] Это понятие синтезирует биологические и социальные свойства и качества индивида.
Таким образом, понятие «личность» отражает в себе исключительно те характеристики,
которые проявляются в результате взаимодействия с членами социума, например речь, сознание, делающие человека социально-общественным существом. Становится понятным, что
биологические характеристики не имеют влияния на определение «личность». Свойство
личности не определяется его физическим существованием, а определяется социальными
качествами, поэтому применимо следующее определение понятия личности «общественная
сущность человека, обозначающая совокупность его социальных свойств и качеств, которые
он вырабатывает у себя прижизненно». [23] Доктор педагогических наук Подласый И.П.
охарактеризовал данное понятие следующим образом: «Личность – это человек, достигший
такого уровня развития, который, позволяет считать его носителем сознания и самосознания,
способным на самостоятельную преобразующую деятельность». [2] Личность более суще-
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ственна, чем более ярко в ней выражены социально ценные свойства и качества, а деятельность отражает определенно-творческий характер.
Рассмотрев разницу понятий «человек» и «личность», мы можем привести одно из исчерпывающих определений понятию развития, приведенного профессором Харламовым И.Ф. Развитие трактуется как «взаимосвязанный процесс количественных и качественных изменений, которые происходят в анатомо- физиологическом созревании человека, в
совершенствовании его нервной системы, и психики, а также его познавательной и творческой деятельности, в обогащении его мировоззрения, нравственности, общественнополитических взглядов и убеждений».
Согласно психологическому словарю Р.С. Немова, развитие в широком смысле слова,
представляет собой «прогрессивное изменение чего-либо, связанное с его совершенствованием, приобретением новых, положительных качеств и свойств». [3, с. 352]. Педагогический
глоссарий современного образования определяют развитие как «направленное, закономерное
изменение, в результате которого возникает новое качественное состояние объекта, его состава или структуры» [4, с. 1481]. Американские психоаналитики характеризуют данный
процесс как «формирование личности в ходе взаимодействия между факторами взросления и
окружающей среды с одной стороны и личным опытом – с другой». [5] В соответствии с
установленными понятиями, развитие понимается как процесс не только количественного,
но и качественного преобразования личности, происходящего в результате взаимодействия с
окружающей средой и внутренним ростом индивида. Другими словами, процесс развития
представляется возможным назвать биосоциальным, так как противоречия между старым и
новым, возникают и разрешаются только в процессе обучения и воспитания.
Неразрывно связанный результат качественных и количественных изменений в личности, ведущий к повышению возможностей и жизненного успеха, носит название развитости.
«Развитость – уровень совершенства и действенности интеллектуальных, творческих, физических, жизнестойких, профессионально важных качеств, особенностей, общих и специальных способностей человека».[25] Развитость принципиальным образом отличается от показателя воспитанности, так как уровень развитости абсолютно не связан с социальной
ориентированностью человека, а лишь отражает его функциональные способности как индивида. Уровень развитости является базой для успешности достижения жизненных целей,
результатов, соответственно низкий уровень развитости способен обратить данный процесс к
регрессу.
Говоря о развитии, считаем необходимым отметить движущие механизмы развития
личности, которые заключаются в разного рода противоречиях, т.е. столкнувшихся противоположных начал. Различают два типа противоречий: внутренние и внешние. Внутренние
противоречия зарождаются на фоне внутреннего разногласия с самим собой и выражаются в
индивидуальных побуждениях человека. Другими словами это расхождение между зарождающимися новыми потребностями и возможностями для их реализации. Внешние противоречия активируются факторами извне, межличностными отношениями, отношением человека и окружающей среды. Например, данный тип противоречий может стимулироваться
«растущими требованиями со стороны общества, группы взрослых и наличным уровнем развития личности» (В.А. Крутецкий). Все типы противоречий необходимо применять и решать,
постольку без них развитие личности не представляется возможным.
Как было уже сказано, развитие человека является биосоциальным процессом, следовательно, воздействия и влияния, которые сказываются на развитии личности, представляется
возможным разделить на социальные и биологические факторы развития.
Следуя классификации доктора педагогических наук А.В. Мудрика, мы можем отнести
к социальным факторам развития следующие компоненты:
Макрофакторы: страна, общество, государство.
Мезофакторы: этнос, региональные условия, тип поселения, средства массовой коммуникации.
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Микрофакторы: семья, сверстники, субкультуры, микросоциум, институты воспитания,
общественные, государственные, религиозные и другие объединения.
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РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ТИП ОСВОЕНИЯ
ДЕТЬМИ ЗНАНИЙ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СОВЕТСКИХ ПСИХОЛОГОВ
Некоркина Юлия Юрьевна
магистрант, факультет гуманитарных наук НГПУ,
РФ, г. Нижний Новгород
Е-mail: yulianekoo@mail.ru
Система обучения Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова основывается на трех основных положениях:
1. Способы решения ряда учебных задач являются первоочередным предметом усвоения, без которого невозможен процесс изучения учебной дисциплины. В соответствии с теоретическим образом мышления, общий способ действия конкретизируется применительно к
частным случаям. Организация программы обучения определена таким образом, чтобы в
каждом следующем разделе конкретизировался и развивался уже известный, усвоенный способ действия.
2. Процесс овладения новым способом действия невозможно начинать с прямого сообщения его сути и содержания. Учителю необходимо организовать учебную деятельность
непосредственно с предметно-практического действия, которое впоследствии сжимается до
формы «модель-понятие». Модель действия является искомой формой способа действия, его
шаблоном.
3. Ученическая работа имеет главную цель- апробация средств для решения задач. В
таком случае, собственные суждения учащихся являются не ошибкой или отклонением от
принятого образа действий, а пробой мысли, которая не может не поощряться учителем. [1]
Развивающий характер обучения в технологии Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова основан на теоретических знаниях, которые формируют базис содержания данной системы обучения. Но учащиеся в учебной деятельности также используют ряд эмпирических приемов
познания, такие как наблюдение, наглядные образы, исследование внешних свойств предметов; обобщения понятий, которые получают путем сравнения выделенных общих свойств
предметов.
Теоретические знания пересекают границы чувственных представлений, тем самым основываясь на мысленных преобразованиях абстракций, выражают внутренние связи и отношения. Теоретические знания образуются путем анализа искомых функций некоторых базовых отношений в пределах системы понятий абстрактных элементов. Содержательные
обобщения составляют основу системы теоретических знаний. Они могут быть выражены:
1. Общими понятиями науки, отображающими глубинные причинно-следственные
связи и закономерности, фундаментальные генетические исходные представления, категории
(слово, число, материя и т.д.);
2. Понятиями с выделенными внутренними связями (языковые, исторические, генетические);
3. Полученные с помощью мыслительных операций теоретические образы;
Способы умственных действий
Понятие о способах деятельности является ключевым психолого-педагогическим элементом технологии. В соответствии с изучаемой системой развивающего обучения, способы
мышления и умственных действий подразделяются на рассудочно-эмпирический способ
мышления и разумно-диалектический способ.
Рассудочно-эмпирическое мышление связано с расчленением и сравнением свойств,
функций предметов для того, чтобы абстрагироваться от формальной общности и придать ей
форму понятия. Суть разумно-теоретического, диалектического мышления состоит в исследовании природы самих понятий, выявление изменений, движений и развития. Человек с
таким образом мышления имеет особый подход к пониманию вещей и событий, который
достигается путем анализа условий их происхождения и развития. Базой теоретического
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мышления являются мысленно- идеализированные понятия, системы символов, которые
выступают в роли первичных понятий по отношению к конкретным эмпирическим предметам и явлениям.
Особое значение в технологии Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова имеет действие обобщения. В традиционном понимании обобщение понимается как вычленение значимых признаков в объектах и группировка данных объектов по выделенным признакам, подведение их
под общее понятие.
Теоретическое, содержательное обобщение, по системе В.В. Давыдова, выполняется с
помощью анализа некоторого целого в конкретном множестве, для того чтобы обнаружить
его генетически исходное, существенное, всеобщее отношение как основу внутреннего единства этого целого. Восхождение от абстрактного понятия к конкретному – это использование
содержательного обобщения как понятия высокого уровня для последующего выведения
других, более частных «конкретных» абстракций. Принцип «восхождения от абстрактного к
конкретному» принят основополагающим для ориентации учащихся во всем многообразии
фактического учебного материала.
Таким образом, содержание учебного предмета представляет систему понятий, заданных не как способ описания объекта, а как основание для его преобразования, регулирующая
основа способов получения значимых результатов.
Самоуправляющие механизмы личности
Из всех известных самоуправляющих механизмов личности (Я-концепция, потребности, способности) акцентируются в первую очередь познавательные потребности и способности личности. Познавательные потребности и способности стимулируются, формируются,
развиваются в разнообразных вариантах их удовлетворения. Кроме того, формируется положительная «Я-концепция»: применяется личностный подход, постановка ребенка в положение субъекта, стимулирование ситуации успеха.
Особенности содержания развивающего обучения по системе Л.В. Занкова
Основные различия систем Л.В. Занкова и Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова состоят в
повышенном уровне трудности преподносимого материала во второй теории, а также в более
быстром темпе изучения материала. Более этого, особое внимание уделяется самостоятельности ученика в освоении материала, творческий подход к его постижению.
Данная система развивающего обучения трактует понятие «развитие» как сложный
процесс взаимодействия внешних и внутренних факторов, а именно индивидуальных, глубинных качеств ребенка. Такое соотношение обучения и развития образует новый тип обучения, в котором особое внимание уделяется построению обучения, методам обучения, отражающим социальный опыт и социальный заказ.
Более этого исключительное внимание уделяется внутреннему миру ребенка: его индивидуальным и возрастным особенностям, его потребностям и интересам.
Общее развитие интерпретируется как «целостное движение психики, когда каждое новообразование возникает в результате взаимодействия его ума, воли, чувств». [2] Особое
значение придается нравственному, эстетическому развитию.
Цель обучения видится в оптимальном общим развитии каждого ребенка. Задачей
обучения является необходимость представить учащимся целостную широкую картину мира
средствами науки, литературы, искусства и непосредственного познания.
Система развивающего обучения Л.В. Занкова основывается на следующих дидактических принципах:
• обучение совершается на высоком уровне трудности;
• теоретические знания играют ведущую роль;
• осознание процесса учения;
• ускоренный темп прохождения учебного материала;
• работа над развитием каждого ребенка, в том числе и слабого.
Воспитание современного человека будет возможно лишь в том случае, возможно
только в том случае, если обучение будет забегать вперед развития ребенка, другими слова54
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ми, оно будет осуществляться в зоне ближайшего развития ребенка, а не на уже достигнутом
уровне. Непременным условием реализации развивающего образования в данной системе
является осведомленность учителя об особенностях воспитанников, об их уровне реального
развития. Для реализации принципа обучения на высоком уровне трудности требуется тщательный отбор и структурирование содержания обучения, чтобы при работе с ним учащиеся
испытывали максимальное умственное напряжение. Степень трудности изменятся зависимо
от фактических возможностей каждого учащегося, не исключая случаи прямой помощи учителя. Каждый учащийся должен сначала столкнуться с познавательной трудностью, которая
в процессе разрешения вызовет те эмоции, которые впоследствии будут стимулировать поисковую деятельность учащихся, заинтересованность в учебной деятельности и познавательную мотивацию в целом. Беспрерывное обогащение ума учащихся вариативным содержанием создает положительные условия для более глубокого осмысления изучаемого материала.
Требования к содержанию домашнего задания заключается в их разнообразности, т.е.
упражнения не должны ограничиваться тренировкой техники чтения или употребления
грамматических правил, конструкций, но должны включать элементы эмпирических методов
исследования, например наблюдение за объектами действительности, опрос или анкетирование родителей и друзей, для сбора и обработки информации.
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РАЗВИВАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРАКТИКЕ ОБУЧЕНИЯ
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Некоркина Юлия Юрьевна
магистрант, факультет гуманитарных наук НГПУ,
РФ, г. Нижний Новгород
Е-mail: yulianekoo@mail.ru
Современная концепция образования главным образом базируется на развитии многогранного всесторонне развитого молодого поколения. Наряду с этим обучение в условиях
школы занимает первостепенное положение в формировании личности каждого ребёнка. Как
было сказано ранее, личность – понятие динамическое: в течение жизни человека структура
личности претерпевает ряд изменений, которые называют развитием (прогрессивным или
регрессивным). Повторимся что, прогрессивное развитие является процессом физического и
психического изменения индивида с течением времени, предусматривающий совершенствование, переход каждого из параметров и свойств от меньшего к большему, от простого к
сложному, от низшего к высшему. Понятие «развивающее обучение» является основополагающим в педагогике в связи с тем, что он предполагает отбор научных основ обучения, в
качестве которых признавались бы индивидуальные возможности каждого ребенка и их изменения в процессе возрастного развития. Следует отметить, что проблема связи обучения и
развития является одним из центральных предметов в педагогики и психологии.
Цель развивающего обучения - формирование у детей основ теоретического мышления
и более основательного теоретического сознания, основными формами которого являются
наука, искусство, нравственность, религия и политика. Теоретическое мышление, в свою
очередь, является способностью человека осознавать суть явлений и использовать их в своей
практической деятельности.
Суть данной педагогической технологии заключается в том, что процесс обучения подразумевает не только освоение определенного объема знаний, а скорее как развитие личности каждого учащегося. Благодаря врожденной детской любознательности и пытливости
ума, учащиеся оказываются заинтересованными и вовлеченными в рассмотрение сложных
вопросов на всевозможные тематики, выдвижение и защиту оригинальных идей. Роль учителя в данной технологии сводится к постоянному стимулированию учащихся на познание
нового, помощи развития рационального и критического мышления. Таким образом, процесс
обучения и развития учащихся становится более продуктивным, так как они являются активными деятелями, а не пассивными слушателями, самостоятельно совершают поиск знаний,
выводят закономерности, устанавливают внутрипредметные и межпредметные связи.
Режимы работы при анализируемой педагогической технологии могут варьироваться от
парных до групповых дискуссионных форм работы, в процессе которых дети прорабатывают
основное содержание обучения. Информация редко представляется в форме готовых правил,
зачастую учащиеся самостоятельно выводят закономерности и логические заключения в
процессе учебной дискуссии и игры на уроке. Таким образом, предполагается, что регулярное включение технологии развивающего обучения в учебный процесс способно сформировать особый образ мышления и познавательной активности.
Гармоничное объединение образования, воспитания и развития в полной мере достигается в условиях развивающего обучения на уроке. Потому что, будучи охваченным активной
познавательной деятельностью, учащийся способен проникнуть в суть изучаемого учебного
материала, овладеть им на уровне базовых закономерностей и основных идей учебного
предмета, использовать усвоенный объём информации в качестве способа дальнейшего познания. Подобный процесс обучения «мотивирует внутренние стимулы учения, способствует
превращению знаний в убеждения, развитию познавательной активности и самостоятельности учащихся, становится действенной основой в воспитании» [1, с. 4].
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Немаловажным будет отметить, что реализация развивающего обучения требует особой организации учебного процесса. Недостаточно только углубленно знать содержание
школьных программ, уметь использовать современные методы обучения, но также владеть
знаниями в области психологии, которые позволят учителю иностранного языка целенаправленно формировать учебную деятельность с учетом закономерностей умственного развития,
возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. В современной школе все большую
популярность завоевывает развивающий подход к организации обучения в средней школе.
Высокие результаты обучения иностранному языку в средней школе зависят от комплекса педагогических, психологических и социальных факторов. Психофизиологическая
развитость учащегося, особенности его когнитивной активности и познавательной деятельности, эмоционально-волевые и личностные черты, наличие положительных побуждений к
действию, сложившийся уровень знаний и образов об окружающем мире - все это можно
отнести к психологическим факторам. К социальным факторам обучения в школе относят
условия жизни и семейное благополучие семьи, внутренние взаимоотношения, статус семьи
в обществе, тип семейного воспитания.
В процессе обучения иностранному языку учителю необходимо принимать во внимание то, что система развивающего обучения является личностно ориентированной, другими
словами в центр внимания ставится личность ребенка, учитываются индивидуальные особенности, принимаются во внимание задатки и склонности каждого учащегося. Установлено,
что все учащиеся обладают разным уровнем способностей имитировать иноязычные звуки и
интонацию, зрительного и слухового восприятия иноязычной речи, различную скорость
мыслительных процессов.
В ходе урока иностранного языка является необходимым систематическое использование таких методов работы и педагогических приёмов, которые способствуют непосредственному развитию творческого мышления учащихся, формированию у них познавательного
интереса и самостоятельности. Таким образом, первостепенной задачей педагога в современных условиях образования является умение организовать учебную деятельность таким
образом, чтобы учащиеся в течение большей части урока сохраняли познавательный интерес
и концентрацию на предлагаемых заданиях. Система развивающего обучения привлекает
педагогов, прежде всего тем, что с помощью неё решаются многочисленные проблемы, связанные с обучением учащихся без принуждения, развитием устойчивого интереса к знаниям
и потребность в их самостоятельном поиске.
Для большей наглядности, целесообразно будет сравнить основные аспекты традиционной и развивающей систем обучения, чтобы выявить преимущества последней. Перед учителем традиционной системы обучения зачастую стоит выбор между использованием индуктивного и дедуктивного метода обучения. Последовав индуктивному методу, учитель имеет
возможность предоставить учащимся самостоятельно выводить правила и закономерности.
Роль учителя при этом смещается с наставничества на сотрудничество и помощь, используя
наводящие вопросы, учитель плавно подводит учеников к открытию того или иного явления,
акцентируя при этом, что правило было сформулировано самими учениками. Предполагаемая традиционной методикой последовательность формирования знаний, умений и навыков
заключается в объяснении нового материала, его автоматизация и непосредственное применение в речи. На стадии применения предлагается использовать полутворческие и творческие упражнения. Российский лингвист Е.И. Пассов в книге «Урок иностранного языка в
средней школе» [2] рекомендует учителю в начале «измерить» способности учащихся, проверить их зрительную, слуховую память, способность концентрировать внимание, с целью
дальнейшего развития этих способностей в рамках каждого урока на основе программного
материала.
Бытует мнение о том, что применение различных игровых технологий повышает эффективность запоминания и усвоения материала на всех этапах обучения, начиная с младших
классов школы, заканчивая высшими учебными заведениями. Учителя, использующие в своей практике игры, проявляющие фантазию в организации учебного процесса, несомненно,
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завоевывают признание учащихся и добиваются результатов в практическом освоении материала подопечными. Однако, традиционная система обучения ограничивается только лишь
умением применять полученные знания в ситуациях речевого общения, не стимулируя учащегося на глубокое и основательное изучение языка на научном уровне, потому как данная
модель обучения не развивает личность учащегося, его способности к обучению и познанию.
Поэтому именно образование на основе развивающего обучения создает учениковисследователей, которые в дальнейшем продолжают свой путь в качестве ученых.
Список литературы:
1. Давыдов В.В. Принципы обучения в школе будущего. - М.: Просвещение, 1974. - 187 с.
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Аннотация. В статье представлены методические материалы и рекомендации по формированию навыков самообслуживания у детей с синдромом Дауна в инклюзивном пространстве дошкольного образовательного учреждения.
Для тьюторов, воспитателей, специалистов дошкольных образовательных учреждений.
Статья будет полезна родителям, воспитывающим детей с синдромом Дауна, студентам,
практическим психологам, дефектологам, все, кто интересуется вопросами формирования
навыков самообслуживания у детей с синдромом Дауна.
На современном этапе развития педагогической науки и практики актуальность разработки различных аспектов тьюторской деятельности не вызывает сомнений.
Согласно закону «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. Инклюзивное образование – это обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом
разнообразия особых образовательных потребностей индивидуальных возможностей.
Инклюзивное образование предполагает обучение детей с ОВЗ не в специальном, а
обычном учреждении, при этом они должны получать специализированную помощь.
Так, у детей с синдромом Дауна есть возможность пойти в общеобразовательный детский сад, который, в свою очередь, должен обеспечить доступность к образовательной среде.
То есть создать инклюзивную образовательную среду.
Но, даже после создания инклюзивной среды детям с синдромом Дауна весьма тяжело
приспособиться к правилам детского сада, к его социуму. В частности, это касается навыков
самообслуживания. Формирование навыков самообслуживания – это долгий и трудный процесс. Необходимо наблюдать за ростом динамики и учитывать все особенности восприятия
этого процесса. Очень важно помочь, чтобы формирование навыков протекал как можно
легче.
Обеспечить продуктивный результат может помочь специально обученный человек –
тьютор. Тьютор является специалистом, который организовывает необходимые условия для
успешного включения воспитанника в среду детского сада.
Так в вопросе о формировании навыков самообслуживания тьютор выступает необходимым звеном инклюзивного образовательного процесса.
Проблемам тьюторской поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) и инвалидностью посвящены работы И.В. Карпенковой, Т.М. Ковалевой,
Е.В. Резниковой, Т.В. Тимохиной [4, 5, 6, 7]. В современных работах недостаточно представлена специфика тьюторской помощи в формировании навыков самообслуживания у детей,
поэтому считаем целесообразным изложить этапность различных аспектов тьюторской деятельности.
Целью данной статьи является дать методические рекомендации по формированию
навыков самообслуживания тьюторам, воспитателям, специалистам, родителям (законным
представителям), взаимодействующих с ребенком с Синдромом Дауна.
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Путь по формированию навыков самообслуживания можно разделить на 4 этапа:
Первый этап предварительный. На этом этапе тьютор получает первичную информацию: от родителей (законных представителей), из заключения специалистов, взаимодействующих с ребенком ранее.
Как правило родители детей с синдромом Дауна опекают своего ребенка, окружая его
излишней заботой и вниманием, что в итоге приводит к полному отсутствию самостоятельности. Поподая в инклюзивную образовательную среду детского сада, ребенок не способен
выполнять простые вещи (открыть кран, сесть на унитаз и т.д.).
Работа по формированию навыков самообслуживания начинается с осознания проблемы родителями. Необходимо, чтобы работа велась и дома, и в детском саду. Следует объяснить родителям, что есть вещи, которые ребенок может делать самостоятельно. Например,
он может принести маме обувь без помощи взрослого. Когда взаимопонимание между родителями и тьютором установлено, можно обстоятельно заняться обучением ребенка.
Первый шаг, который необходим для того, чтобы правильно выбрать стратегию работы
с ребёнком и определить - чему его следует учить - это определение зоны ближайшего развития. Лучше всего воспользоваться таблицей сформированности навыков, которая поможет
определить с дальнейший ход работы.
Таблица 1.
Таблица сформированности навыков самообслуживания
Навыки
Самостоятельно подходит к шкафчику
Раздевается/одевается
Разувается/обувается
Просится/ходит в туалет
Моет руки, вытирает
Ест
Засыпает
Убирает игрушки

Отметка

После наблюдения и определения цели, тьютор переходит ко второму этапу. Второй
этап представляет собой подготовку к началу формирования навыков самообслуживания. На
этом этапе тьютор начинает создавать условия для успешного формирования навыков самообслуживания: знакомится с необходимой литературой, подбирает наглядный материал для
ребенка, определяется со стратегией.
Литературы и других источников информации по формированию навыков самообслуживание у детей дошкольного возраста большое количество. Поэтому, лучше всего подбирать литературу исходя из характеристик ребенка, его интересов и зоны ближайшего развития.
Для объяснения последовательности действий (алгоритма) ребенку с синдромом Дауна
тьютор должен подобрать наглядный материал, который будет доступно показывать алгоритм действий. Картинки должны быть яркими и понятными для ребенка.
Чтобы объяснить ребенку с синдромом Дауна как правильно одеваться и раздеваться
тьютор пользуется алгоритмами одевания и раздевания. В алгоритме объясняется как последовательно одеть или снять одежду, что за чем идет. Так ребенок запоминает не только алгоритм действий, но и название одежды (рис. 1). Существуют два таких алгоритма: один для
зимнего периода, другой – для летнего. Прикрепляются алгоритмы на стенку или на дверцу
шкафчик, где ребенок в любой момент сможет увидеть подсказку.
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Рисунок 1. «Алгоритм одевания зимой и летом»
Также есть алгоритм для мытья рук (рис. 2). Он, как правило, вешается над умывальником на уровне глаз ребенка.

Рисунок 2. «Алгоритм мытья рук»
Алгоритм для использования туалета (рис. 3). Вешается над туалетом.

Рисунок 3. «Алгоритм использования туалета»
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Тьютор может подобрать такой алгоритм и для родителей, чтобы они приучали ребенка
действовать, следуя картинкам. Например, алгоритм чистки зубов (рис. 4), который родители
могут повесить у себя дома над раковиной и использовать утром и вечером.

Рисунок 4. «Алгоритм чистки зубов»
В алгоритмах не должно быть ничего лишнего. Чем проще и понятнее рисунки, тем
лучше ребенок понимает, что от него требуют.
После подготовки тьютор переходит к третьему основному этапу. На основном этапе
идет работа над запоминанием алгоритмов и отработке навыков самообслуживания.
Навыки самообслуживания отрабатываются исключительно в естественно возникающих ситуациях и в подходящее для этого время. Работа должна вестись параллельно с родителями. Тьютор не должен забывать, что при работе с ребенком с синдромом Дауна нужно
придерживаться единой тактики всем, кто его окружает.
Навыки быстрее будут развиваться, если обращать внимание ребенка с синдромом Дауна на других детей. Смотря на остальных, которые уже могут сами обуться или одеться,
«солнечный» ребенок, чаще всего, начинает действовать по подражанию. Далее тьютор помогает ребенку раздеться или одеться, следуя рисункам алгоритма. Лучше всего сделать алгоритм переносным и с разрезными картинками, как в случае альтернативной коммуникации
ПЕКС.
Таким образом, когда тьютор будет взаимодействовать с ребенком он будет сначала
показывать картинку, потом называть действие, потом воспроизводить на ребенке. Например, если тьютору необходимо раздеть ребенка в летний период он действует по следующему плану:
1. Показывает ребенку картинку с головным убором.
2. Проговаривает: «Снять кепку (косынку, панамку и т.п.)»
3. Снимает с ребенка головной убор.
4. Убирает вместе с ребенком головной убор в шкафчик.
5. Повторяет пункты 1-4, но уже с обувью, одеждой
При этом не нужно добавлять других слов. Инструкция должна быть понятная и четкая.
Также тьютор действует и с другими алгоритмами. После того как появиться прогресс, картинки убираются и остается только инструкция.
Помимо этого, даже в игре тьютор использует алгоритм и приемы для формирования
навыков самообслуживания. Взяв в руки куклу, можно предложить ребенку раздеть ее, при
этом спрашивая у него «что нужно снять первым?». Ребенок с синдромом Дауна сам или с
помощью взрослого должен указать на предмет, который необходимо снять. Аналогичная
работа может проводиться в игре «За столом» или «В спальне», где взрослый производит
действия, которые должен делать ребенок, обедая или ложась спать.
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Алгоритмы используются активно и дома, где родители продолжают обучать ребенка
навыкам и после детского сада. Взяв, к примеру, культурно-гигиенические навыки и навык
чистки зубов.
Как правило только после 5 лет дети с синдромом Дауна более или менее могут отвечать за соблюдение личной гигиены и умывание. До этого возраста они редко справляются
без помощи взрослого, поскольку необходимо удостовериться, что ребенок все делает в правильной последовательности, да и дотянуться до мыла, полотенца, до крана и зеркала, ему, в
большинстве случаев, еще не под силу. Поэтому, дома родители стараются всячески помочь
ребенку, и адаптируют окружающую среду под него самого. Можно подставить стул под
ноги, чтобы он мог дотянуться до крана или мыла, приспособить крючок для полотенец ниже. Но, ни в коем случае, не делать все за ребенка, потому что можно и не заметить, как он
начал что-то делать самостоятельно. Тут, лучше всего использовать алгоритм, как это делает
тьютор, и через некоторое время, только увидев карточку малыш сам начнет действовать.
В случае чистки зубов, необходимо начинать как можно раньше. Первая зубная щетка
должна быть маленького размера. Начиная учить малыша чистить зубы, не нужно сразу
пользоваться зубной пастой: достаточно просто окунуть щетку в воду.
Достаточно войти с ребенком в ванную и начать у него на глазах чистить зубы. Скорее
всего, он заинтересуется тем, что делают родители, если же нет, то можно попробовать специально привлечь его внимание. Как только ребенок потянется за щеткой, родители дают
ему подержать ее в руках, побуждая «почистить зубки», подражая их действиям. Можно
научить ребенка узнавать свою щетку, поставив ее в отдельном стакане. Показать ему, как
полоскать рот водой. Конечно же, первое время он будет проглатывать воду, поэтому лучше,
если она будет кипяченой или питьевой. Дальше родители учат как пользоваться зубной пастой. Самый лучший вариант - специальная детская паста. Следует выдавить совсем небольшое количество детской пасты на палец и дать попробовать ребенку. Если ему понравится ее
вкус, можно выдавить немного пасты на зубную щетку и предложить почистить зубы. Родители помогают ребенку совершать правильные движения щеткой, опираясь на алгоритм.
Как говорилось выше, полезно показывать действия на своем примере. Так тьютор чаще всего контактирует с ребенком, из всего коллектива детского сада, то и доверия к нему
будет намного больше. Для получения положительной динамики не маловажно запастись
терпением и упорством. У каждого ребенка с синдромом Дауна темп развития свой: с один
алгоритм нужно изучать всего пару месяцев, а с другим, приходится, и полгода.
Последний четвертый этап формирования навыков самообслуживания – заключительный. Этот этап обуславливается закреплением навыков. Когда ребенок может с небольшой подсказкой взрослого производить уже известный ему алгоритм самостоятельно, опираясь на визуальную схему, если ему необходимо. Однако, если, ребенок действует уже
полностью самостоятельно, значит тьютор достиг цели.
Как показывает практика, такой подход помогает детям с синдромом Дауна быстро
осваивать навыки самообслуживания, что делает его эффективным и возможным для рекомендаций тьюторам, воспитателям, специалистам и родителям (законным представителям),
занимающихся с ребенком с синдромом Дауна.
Таким образом, необходимость помощи тьютора в формировании навыков самообслуживания у детей с синдромом Дауна является неоспоримой и требует дальнейшего методического обоснования.
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
ЧЕРЕЗ ДИСКУССИЮ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Турицына Мария Сергеевна
магистрант, факультет начальных классов КГПУ им. В.П. Астафьева,
РФ, г. Красноярск
E-mail: iv.turitsyn@yandex.ru
В условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования важной задачей современной системы начального образования является организация условий для достижения успешности учащихся и оптимального
усвоения универсальных учебных действий. Концепция универсальных учебных действий,
разработана группой авторов: А.Г. Асмоловым, Г.В. Бурменской, И.А. Володарской,
О.А. Карабановой, Н.Г. Салминой и С.В. Молчановым под руководством А.Г. Асмолова на
основе
системно-деятельностного
подхода
(Л.С. Выготского,
П.Я. Гальперина,
А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина). Авторы концепции раскрывают закономерности формирования учебных действий школьников на всех этапах возрастного развития.
В стандарте второго поколения в качестве приоритетных результатов выступают не
предметные, а личностные и метапредметные универсальные учебные действия (УУД), с
помощью которых школьники могут продуктивно и самостоятельно учиться, то есть «уметь
учиться». Этого можно достичь только путём сознательного, активного присвоения школьниками социального жизненного опыта. Знания, умения и навыки, в прошлом выступающие
главными, теперь рассматриваются как производные соответствующих видов целенаправленных действий, то есть, они производятся, хранятся и используются в тесной связи с активными действиями самих обучающихся [2]
При организации учебного процесса у учащихся происходит формирование и совершенствование одновременно всех видов УУД. В рамках обучения немаловажную роль приобретает коммуникативная деятельность учащихся.
В соответствии с ФГОС к коммуникативным учебным действиям относятся:
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его действий;
 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации;
 владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка [4].
Автор концепции универсальных учебных действий А.Г. Асмолов в своих работах описывает теоретические основы коммуникативных действий, постигаемых детьми на протяжении всего времени школьного обучения. Все происходит по мере накопления опыта дружеских отношений, учебного сотрудничества, совместной деятельности и общения.
Потребность ребенка в общении позволяет педагогам реализовывать различные задачи нравственного воспитания, формирования общественных качеств личности, коллективизма[1].
В рамках современной системы обучения в начальной школе одним из показателей
нормативно возрастной формы развития коммуникативного компонента универсальных
учебных действий считается умение договариваться и находить компромисс даже при конфликте интересов; способность аргументировать свое предложение, умение и убеждать, и
уступать; сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации спора и противоречия интересов, уметь с помощью вопросов выяснять недостающую информацию; способ-
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ность брать на себя инициативу в организации совместного действия, а также осуществлять
взаимный контроль и взаимную помощь по ходу выполнения задания.
Коммуникативная сфера стремительно развивается в младшем школьном возрасте, что
приводит к развитию коммуникативных умений. Данные умения проявляются как в совместной деятельности обучающиеся, так и при взаимодействии с учителем. Умение слушать и
договариваться одни из самых первых умений, которые должен стремится развивать учитель
у младших школьников, так как именно развитие данных умений позволит обеспечить результативность обучения, избежать возникновения конфликтов. Также при взаимодействии
со сверстниками развивается умение принимать мнение другого, сопереживать и сочувствовать, понимать другого, что связано с эмоциональной сферой младшего школьника.
Как показывает практика, настоящее время просматривается запоздалое становления
данной способности. Приходя в школу, многие дети показывают ярко выраженную индивидуалистическую склонность работать, не обращая внимания на партнера. Г.А. Цукерман считает, что это делает актуальной задачу подготовки детей к обучению в школе с точки зрения
предпосылок учебного сотрудничества. Ведь на протяжении младшего школьного возраста
дети активно включаются в общие занятия. В данном возрастном периоде интерес к сверстнику становится очень высоким, что приводит к интенсивному установлению дружеских
контактов. Приобретение навыков социального взаимодействия с группой сверстников и
умение заводить друзей является одной из важнейших задач развития на этом школьном этапе. Как известно, от навыков конструктивного общения, приобретенных в младшем школьном возрасте, во многом зависит благополучие личностного развития ребенка.
Возрастными и социальными психологами разработано немало программ, направленных на развитие у младших школьников и подростков умения общаться. Ученый-психолог
А.В. Батрашев пишет, что в рамках обучения большую роль имеет коммуникативная деятельность учителя при взаимодействии с учащимися. Коммуникация обеспечивает совместную деятельность людей и предполагает не только обмен информацией, но и достижение
некой общности: установление контактов, кооперацию (организацию и осуществление общей деятельности), а также процессы межличностного восприятия, включая понимание
партнёра.
Исходя из сказанного прослеживается необходимость формирования и развития у детей способностей и универсальных учебных умений, которые помогут в дальнейшем им самоопределиться в той или иной социокультурной ситуации. Достичь такой результативности
за счёт освоения только предметных программ, то есть базового образования, практически
невозможно. Поэтому в соответствии с положениями ФГОС, в образовательном учреждении
осуществится как классно-урочная, так и внеурочная деятельность. Согласно нормативным
документам, под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы, в первую очередь метапредметных результатов. Конечно, на уроке создаются условия для появления
метапредметных умений у школьников, но полноценного формирования и развития в рамках
урочной системы не происходит, т.к. приоритетным остаются предметные результаты и время урока ограниченно.
Развитие коммуникативных универсальных учебных действий, как в урочной, так и во
внеурочной деятельности, происходит активней при групповой форме работы. У такой формы обучения большое количество преимуществ: формирование навыков сотрудничества,
взаимопомощи и делового общения, учит уважать ценности и правила, выслушивать мнения
других, а также иметь собственное мнение и отстаивать позицию. Правильно организованная
работа в группах развивает не только коммуникативные умения, но и творческое мышление,
повышает самооценку и самоуважение. А также при формировании небольших групп на
уроке задействованы все учащиеся.
Одним из видов групповой формы работы, на мой взгляд наиболее продуктивный в
развитии коммуникативных УУД, является учебная дискуссия. Развитие диалогических уме66
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ний в дискуссии приобретают важное значение как в обучении, так и в жизни. Во-первых,
общество заинтересовано в формировании личности, способной владеть культурой общения
в спорных ситуациях, умеющей превратить спор в дискуссию, то есть в мирное обсуждение
проблемы. Во-вторых, как отмечает в своих работах Львова А.С., поступив в школу, ребенок
испытывает потребность в диалоге при обсуждении различных точек зрения. Это неизбежно
приводит к возникновению дискуссионных ситуаций, обязывающих ученика придерживаться правил культуры общения, соблюдение которых позволяет не допустить перехода мирного обсуждения проблемы в конфликт или ссору. В-третьих, а обучении в начальной школе
по-прежнему продолжают доминировать фронтальные методы работы; учебное взаимодействие осуществляется преимущественно между учителем и каждым отдельным учеником;
основные усилия учителя направлены на организацию индивидуальных действий каждого
ребенка; дети учатся рядом, но не вместе, не сотрудничая друг с другом.
Таким образом, организация дискуссий во внеурочной деятельности позволит в полной
мере развить коммуникативные качества младших школьников.
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Аннотация. Статья посвящена одной из актуальных на сегодняшний день тем в области антикоррупционной политики. В рамках настоящей статьи был проведен анализ понятия
коррупции. Был проанализирован международный опыт по борьбе с коррупцией в таких
странах, как США, Китай, Франция.
Abstract. The article is devoted to one of the current topics in the field of anti-corruption policy. In the framework of this article, an analysis of the concept of corruption was carried out. The
international experience in combating corruption in countries such as the USA, China, France was
analyzed.
Ключевые слова: коррупция, взяточничество, антикоррупционная политика, антикоррупционная политика в зарубежных странах.
Keywords: corruption, bribery, anti-corruption policy, anti-corruption policy in foreign countries.
На сегодняшний день в каждом государстве основной проблемой является борьба с
коррупцией. Понятие коррупция является если не самым, то одним из наиболее употребляемых в средствах массовой информации и официальных выступлениях терминах. При этом
следует обратить внимание на то, что коррупция – это своеобразное комплексное явление,
легальное или общепризнанное определение, которого в настоящее время отсутствует
[4, c. 24].
При этом также следует обратить внимание на то, что одним из основных тезисов,
озвучиваемых в рамках политико-экономического подхода к Oversight», «Government
Accountability Project» и др.), основная цель деятельности которых – это разоблачение коррупционеров [1, c. 19].
В целом, можно сказать, что антикоррупционная политика США действенна, применяются негосударственные учреждения за слежкой за коррупцией в стране.
Далее проведем анализ опыта по антикоррупционной политике в Китае. В рамках борьбы с возросшей коррупцией в Китае с 2013 года установлена минимальная сумма взятки, за
которую чиновнику грозит смертная казнь. Это 3 млн юаней (более 25 млн. руб.). Чаще всего
высшую меру наказания заменяют годами пожизненного заключения. В Китае активная
борьба с коррупцией стала развиваться с приходом к власти Си Цзиньпина в 2012 году
[3, c. 58].
Так, для формирования антикоррупционной дисциплины в государственном аппарате
Китая чиновникам представили своеобразный свод правил, который представлен на рисунке
1.
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Рисунок 1. Свод правил для государственных служащих в Китае, для предотвращения
коррупции
Таким образом, самой серьезной мерой наказания для чиновников в Китае является
расстрел. Расстрел как метод борьбы с коррупцией применяется в крайних случаях или для
демонстрации остальным, находящимся на службе государства китайцам, чтобы усвоили
урок [3, c. 58].
Такие меры антикоррупционной политики в Китае являются действенными, что подтверждает рейтинг страны в списке коррупционных стран – 79 место и с каждым годом рейтинг падает.
Далее проведем анализ опыта по борьбе с коррупцией во Франции.
Во Франции антикоррупционное законодательство направлено на борьбу с должностными преступлениями государственных чиновников, принимающих политикоадминистративные решения. Ряд правовых норм противодействует политической коррупции,
сдерживая деятельность политически партий, применяющих незаконные методы финансирования и проведения избирательных компаний.
Французское законодательство уделяет большое внимание только административным
мерам, нежели уголовным мерам наказания.
Антикоррупционная политика во Франции складывается из следующих составляющих:
 осуществляется наделение комиссий по служебным спорам и регулированию конфликта интересов полномочиями по принятию окончательных решений и изменению способов формирования ее состава;
 проводится разработка новых образовательных программ и технологий обучения в
области противодействия коррупции;
 осуществляется установление четкого порядка декларирования доходов государственных служащих и публичных лиц и т.д. [2, c. 1]
Отметим, что вышеуказанные правовые меры, в виде совершенно нового правового регулирования во Франции, а также сопутствующая с ним административная реформа в сфере
государственного управления, связаны сугубо с критическими оценками высших должностных лиц положения французского государства в международном «антикоррупционном рейтинге», а также, с учетом оценки меняющихся форм коррупции, востребованностью совер69
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шенно нового нормативного регулирования. Разумеется, будет ли иметь должный результат
тот правовой механизм, который заложен в новом законодательном акте покажет только
правоприменительная практика [4, c. 10].
Таким образом, международный опыт антикоррупционной политики зарубежных стран
имеет как общие принципы борьбы с коррупцией, так и частные. В США задействованы как
законодательные меры борьбы с коррупцией, так и общественные институты. В Китае борьба с коррупцией складывается из законодательных мер, а также с применением смертной
казни. Во Франции мерами борьбы с коррупцией являются только законодательные механизмы.
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PSYCHOLOGICАL АSPECT OF THE USE OF SMILE АND EMODZY
Аннотация. В статье рассматриваются понятия смайлов и эмодзи, их использование в
речи студентами. В статье внимание направлено на психологический акцент данных понятий. Представлены результаты исследования употребления смайлов и эмодзи студентами
вуза.
Abstract. The аrticle deаls with the concepts of smiles аnd emoji, their use in speech by students. The аrticle focuses on the psychologicаl focus of these concepts. Presents the results of а
study on the use of smiles аnd emoji students of the university.
Ключевые слова: смайлы, эмодзи, психологический аспект.
Keywords: smiles, emoji, psychologicаl аspect.
В наше время большую популярность приобретает использование смайлов и эмодзи в
социальных сетях. Они помогают нам передать нашему собеседнику эмоциональное состояние, чувства, нюансы настроения. Можно сказать, что смайлы и эмодзи в электронной коммуникации сочетают в себе черты письменной и устной речи: технически это письменная
речь, а с точки зрения режима общения устная речь. Актуальность темы исследования заключается в том, что люди все больше используют смайлы и эмодзи в сообщениях. Данное
явление связано с психологическими особенностями человека.
Для начала разберемся, что же такое смайлы и эмодзи, и какая разница между двумя
данными понятиями.
Смайлы (от англ. smile – улыбка) – это значки, составленные из знаков препинания,
букв и цифр, обозначающие какие-либо эмоции. Смайлик, если посмотреть на него, повернув голову на 90 градусов, – это рожица, сложенная из цифр, букв, знаков препинания и других клавиатурных символов [3].
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Эмодзи (с япон. – картинка-характер) – это небольшие картинки, распространяемые посредством социальных сетей или мессенджеров с целью придания большей эмоциональной
окраски за счет визуального эффекта от изображения. Разница между ними заключается в
том, что эмодзи – это красочная картинка, а смайл – это фигура, состоящая из различных
черточек, знаков препинания [4].
Рассмотрим использование смайлов и эмодзи с психологической точки зрения. В университете города Ормскирк, Эдж-Хилле, группа ученых во главе с Линдой Кай проводила
исследования в данной области и пришла к выводу, что дополнительные средства коммуникации, которые встречаются в социальных сетях во время общения, могут многое рассказать
о чертах характера человека, использующего их.
Использование смайлов и эмодзи в интернете и средств невербальной коммуникации
при «живом» общении задействует примерно те же участки головного мозга человека. Это
значит, что исследование смайлов и эмодзи, использующихся человеком в сообщениях,
вполне способны рассказать о нем столько же, сколько и жестикуляция. Специалисты также
замечают, что многие люди употребляют смайлы и эмодзи для того, чтобы уточнить свое
сообщение и убедиться, что оно понято собеседником правильно. Это еще раз доказывает,
что смайлы и эмодзи сходны со средствами невербальной коммуникации, а еще больше с
выбором интонации [1, 4].
Как показали результаты анализа ученых, смайлы и эмодзи, посылаемые нами в общении, наш мозг воспринимает как настоящие улыбки. Наше настроение изменяется, и мы
начинаем испытывать те же чувства, что хочет показать тот или иной эмодзи или смайл.
Стоит отметить то, что эта способность нашего мозга является не врожденной, а приобретенной, так как она развилась в период становления интернета [2].
Далее ученые отмечают то, что эмодзи и смайлы меняют нашу речь. Они воспринимаются мозгом как возможность невербального общения, то есть для нас – не слова, а визуализированные эмоции, участвующие в донесении смысла сообщения до собеседника. Можно
сказать, что смайлы и эмодзи выполняют ту же роль, что и тон голоса, когда мы разговариваем по телефону или жесты, когда мы общаемся лично. Для более ясного изучения данной
темы специалисты предлагают создать новое направление в науке – киберпсихологию [5].
Для исследования данной проблемы было предложено пройти анкетирование студентам 2 курса факультета «Управление процессами перевозок» Сибирского государственного
университета путей сообщения в составе 20 человек.
Анкета содержит 4 шкалы, включающие в себя знание понятий смайла и эмодзи, их
психологического аспекта, частоты их употребления и функций.
Результаты исследования представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Результаты исследования употребления смайлов и эмодзи
Название категории

Общее количество
респондентов

Ответы

Ответ в процентах
Да
Нет
44
56

Понятие смайла и эмодзи
Психологический аспект смайов и
эмодзи
Употребление смайлов и эмодзи

20

Да
62

Нет
78

20

39

41

49

51

20

53

27

66

34

Функции смайлов и эмодзи

20

70

30

70

30

Как следует из таблицы 1, большинство опрошенных (56 %) не понимают значение
смайлов и эмодзи, а также разницу между ними. Мнения о важности знания первоначального
значения смайлов и эмодзи разделились. К сожалению, подавляющее большинство (90 %) не
видят будущего у этих явлений.
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По второй категории заметно, что мнения людей о психологическом аспекте смайлов и
эмодзи расходятся. Одни считают, что его нет (51 %), другие в свою очередь чувствуют психологическое влияние смайлов и эмодзи. 55 % опрошенных считают, что смайлы и эмодзи
оказывают положительное влияние на общение людей.
В третьей категории мы видим, что употребление смайлов и эмодзи одинаково (80 %).
Большинство опрошенных считают, что в наше время эмодзи имеет большую популярность,
чем смайлы. 85 % респондентов предпочитают веселые и грустные смайлы.
По четвертой категории видно, что функции смайлов и эмодзи достаточно понятны и
однозначны для опрошенных (70 %), а отказ от этих явлений разделяет мнения респондентов
пополам.
Подводя итоги исследованию, мы можем сказать, что такие феномены, как смайлы и
эмодзи напрямую связаны с психологической стороной жизнедеятельности человека, их
применение и восприятие, как визуализированных эмоций, является приобретенной способностью мозга, а выбор смайлов и эмодзи в речи и частота их использования связана с психологическими особенностями человека.
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Аннотация. В данной статье рассмотренны особенности межличностного общения детей с ЗПР. Рассмотренны различные причины нарушения общения при различных видах
(дезонотогенеза) ЗПР. Представленны основные направления для развития общения детей с
ЗПР.
Abstract. In this article features of interpersonal communication of children with [delayed
mental development (DMD)/ psychological development delay (PDD)/ mental retardation] are considered, reviewed diferent types of mental dysontogeny with various causes of impairment of communication skills. Here are presented the main directions for development of communication of
children with DMD.
Ключевые слова: межличностное общение, дети с ЗПР, развитие общения, совместная
работа.
Keywords: interpersonal communication, children with DMD, communication development,
collaboration.
В современном мире проблеме задержки психического развития посвящено множество
исследований. Термин «Задержка психического развития» был предложен Г.Е. Сухаревой в
1959 году. Под задержкой психического развития (ЗПР) понимают замедленный темп созревания тех или иных функций психики человека, по сравнению с принятыми возрастными
нормами.
У детей с ЗПР все психические функции развиваются медленней. Общение – одна из
важнейших психических функций, его определяют, как особый вид деятельности, при которой удовлетворяется потребности в коммуникациях. Оно служит источником развития человека, его духовной жизни и социальных возможностей. В общении человек способен понять
себя и дифференцировать эмоции – радость, восхищение, грусть, недовольство. Часто дети
не имеют примера построения речевых конструкций, что вызывает сложности при формировании спонтанной и диалоговой речи – это, в итоге, приводит к недоразвитию связанной речи у детей дошкольного возраста с ЗПР. В случае нарушения фонематического слуха возникают проблемы во время обучения в общеобразовательных учреждениях. Взаимосвязанными
являются уровень сформированности речи и уровень мышления человека.
У детей с ЗПР речь, как и другие психические процессы формируется в замедленном
темпе, также отсутствует самостоятельность в речевом творчестве, наблюдается стойкое
фонетическое недоразвитие, бедность словарного запаса, в речи преобладают имена существительные, понижена речевая активность.
Дети с ЗПР испытывают трудности при налаживании межличностных отношений, это
связано с тем, что усвоенные речевые средства не применяются ребенком для удовлетворения потребности в общении, не зависимо от развития словарного запаса [3]. Ребёнок с ЗПР
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имеет низкий уровень потребности в общении, а основным мотивом общения ребёнка с ЗПР
является удовлетворение физиологических потребностей. В возрасте 5-7 лет, когда дети с
нормативным развитием с большим желанием играют и за счёт этого реализуют совместную
деятельность с окружающими людьми, дети с ЗПР не испытывают потребности социального
взаимодействия; это может привести к тому, что ребёнок, к младшему школьному возрасту,
или овладевает средствами речевого общения на низком уровне, или не овладевает вовсе.
Общение детей дошкольного возраста с ЗПР характеризуется низким уровнем речевой
активности [2]. Они могут редко и робко проявлять инициативу в общении – это объясняется
тем, что у них снижен познавательный интерес. У детей с ЗПР наблюдается гендерность в
общении, из-за чего снижается круг общения. По причине высокой пресыщаемости детей с
ЗПР длительность установленного межличностного контакта длится от 5 до 7 минут.
В зависимости от характера происхождения нарушения сложности могут возникать изза: у детей с ЗПР конституционального вида – поверхностности представлений об окружающим мире, легкой внушаемости, нарушением эмоционально-волевой сферы и др. Самостоятельно общение формируется на низком уровне, что вызывает трудности в дальнейшем обучении [6]. У детей с ЗПР соматогенного происхождения трудности в формировании речи и
общения возникают в связи с частыми заболеваниями, которые вызывают слабость, вялость,
недомогание в организме ребенка как в физическом, так и в психическом плане. Таким детям
свойственно бояться, стесняться, быть неуверенному в себе, что приводит к неуверенному
общению, снижению количественного показателя в общении. Дети с ЗПР психогенного характера имеют сложности при развитии межличностных отношений связанные с расстройством психического состояния ребенка, вызванное психотравмирующими факторами в
окружающей среде, такие как гипоопека, гиперопека, авторитарное воспитание, семейное
неблагополучие [5]. Из-за нарушения психического равновесия у детей снижается познавательный интерес, интерес в общении со взрослыми, так как чувствует в этом опасность, что
приводит к снижению уровня развития речи и мышления. Дети, имеющие ЗПР церебральноорганического происхождения, имеют самые тяжелые проявления в недоразвитии межличностного общения [7]. Стойкие нарушения в эмоционально-волевой сфере и познавательной
деятельности, вызванные токсикозами матери во время беременности, инфекционными заболеваниями, травмами, приводят к снижению интереса ребенка к окружающему миру.
И так, общие характеристики трудностей детей с ЗПР в общении заключаются в неумении детей выстраивать дружественные отношения, неумении задавать вопроса взрослым,
неумении адекватно оценить ситуацию и принять верное решение, в следствии чего возникают сложности при выполнении совместной работы. При возникновении конфликтной ситуации, например, одна игрушка у двоих, дети либо избегают общения, уходят от решения
данной проблемы, либо решают ее путем агрессии, реже самоагрессии.
Общение старших дошкольников, развивающихся в норме, носит внеситуативнопознавательный характер, что выражается в постоянном любопытстве ребенка, в его постоянной потребности общения со взрослым. В старшем дошкольном возрасте дети с ЗПР имеют ситуативно-деловую форму общения – это проявляется в снижении или отсутствии интереса к окружающему миру; коммуникация осуществляется только в совместной
деятельности и носит.
Организация совместной деятельности, по мнению М.И. Лисиной, является источником
формирования потребности в общении. Общение она рассматривала, как деятельность, в
процессе которой удовлетворяется потребность в познании себя и других [4]. При выполнении коллективного задания дети вынуждены распределить выполняемую работу, а также
определить цель и выяснить правильность понимания поставленной цели, что приводит к
необходимость общаться. Дано отметить, что в дошкольном возрасте ведущей деятельностью является игра. Дети с ЗПР овладевают сюжетно - ролевой игрой к концу дошкольного
возраста. Организация сюжетно — ролевой игры предполагает тесное взаимодействие детей
для определения сюжета игры, для распределения ролей, для организации поиска необходимых атрибутов (игрушек, предметов-заместителей и др.), для проведение оценки и анализа
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игры. [1]. Важно также отметить, что включение в сюжетно-ролевую игру детейдошкольников с ЗПР, влечет за собой развитие мышления, речи, воображение, личностных
качеств ребенка. Активизация деятельности ребенка приводит к пробуждению интереса к
окружающему его миру, к появлению интереса в общении со взрослым, как с источником
знаний.
Таким образом, коммуникативные навыки развиваются как и у детей с нормой, но им
свойственны некоторые особенности: во-первых, замедленный темп формирования навыка
взаимодействия, независимо от возраста оппонента – это обусловлено низкой познавательной деятельностью. Во-вторых, низким уровнем проявления инициативы в общении, что
приводит к депривации ребенка и, как следствие, осложняет дальнейшее развитие. Втретьих, неумением излагать свои мысли понятно для собеседника, что является основой
конфликтных ситуаций. Затруднённое развитие общения может быть вызвано разными причинами, в зависимости от характера происхождения нарушения.
Важно отметить, что организация совместной деятельности приводит к активизации
познавательного интереса, а также к развитию потребности в общении.
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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению когнитивных стилей мышления, а
также их особому проявлению в студенческом возрасте. Затронута история появления когнитивных стилей, их влияние и значимость в наше время.
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Значительное место в отечественной и зарубежной психологии посвящено рассмотрению когнитивных или познавательных стилей деятельности, интенсивное изучение которых
началось западными психологами в 1960-х годах.
Правда, концепция когнитивных стилей не возникла внезапно. Уже в отдельных работах 1920-1930-х годов. Были выявлены тесные явления, например, «жизненный стиль» Адлера, «ригидность» Р. Кэттелла и «ригидность контроля» Дж. Струпа, понятие отношения первой и второй сигнальных систем у И.П. Павлова.
Когнитивный стиль - это коллективная концепция относительно стабильных методов познавательной деятельности, когнитивных стратегий, состоящая из уникальных методов получения и обработки информации, а также методов ее воспроизведения и методов контроля.
Мышление - это умственный процесс обобщенного и косвенного отражения устойчивых регулярных свойств и отношений действительности, выполняемых для решения когнитивных задач, систематической ориентации в конкретных ситуациях.
Природа когнитивных стилей не полностью понята. Есть предположения, что они связаны с межполушарной асимметрией, уровнем интеллекта, темпераментными свойствами и
мотивацией личности. Есть также все основания рассматривать когнитивные стили как образование, которое формируется в процессе жизни под влиянием социокультурных факторов.
Например, исследования показали, что полезависимость чаще встречается у женщин, а
также для детей, чьи родители чрезмерно контролируют их поведение.
Несмотря на все, интерес к когнитивным стилям не угас. Тем не менее, современные
исследования стиля имеют различный характер: большинство исследователей решили идентифицировать и описать новые когнитивные стили. Другими словами, феноменология подхода когнитивного стиля вместо того, чтобы углубить его на основе анализа механизмов
поведения стиля, значительно расширилась благодаря распределению новых форм поведения
стиля. Со временем список когнитивных стилей постепенно расширился.
На полюсе дифференциальности - проявляется в конкретности и ситуативности «образа
мира», фрагментарного восприятия реальности.
Современные психологи выделили шесть типов стилей: интегрально -теоретический,
дифференциально-теоретический, интегрально - деятельностный, интегрально – эмоциональный, дифференционально-эмоциональный и дифференционально-деятельностный стили.
Для студентов с интегральными стилями эффективна технология обучения, основанная
на принципе восхождения от абстрактного к конкретному, от общего к частному, но у учеников дифференциального стиля - обучение должно строиться из частных к общему. Для
учеников с теоретическими стилями обучение должно быть направлено на логикоформализованное обобщенное овладение материалом либо на основе его интегральных знаний, либо на основе поэтапного, последовательного знания, но для студентов со стилями
деятельности необходим для обучения, основанного на собственной познавательной деятельности, с использованием обсуждений, работы в парах. Ученики с эмоциональным стилем
нуждаются в эмоционально богатой форме представления знаний, привлечения сюжетных
заданий, образных моделей, которые активируют сенсорные представления.
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Для каждого из стилей можно выбрать те образовательные предметы, в которых учащиеся с данным стилем будут наиболее успешными. Например, студенты с дифференцировано-деятельностным стилем наиболее эффективны при изучении географии, биологии, истории; дифференциально эмоциональным стилем – в изучении литературы и дисциплин
художественного цикла.
С интегральным теоретическим стилем - в изучении дисциплин физико – математического цикла и интегративных учебных дисциплин на пересечении наук. Вышеприведенный
анализ истории развития и текущего состояния исследований в области парадигмы когнитивного стиля в зарубежных и отечественных исследованиях позволяет, на наш взгляд, дифференцировать ряд наиболее характерных теоретических трудностей в развитии этого в
настоящее время, тех что препятствует его развитию.
Во-первых, это исторически развитое, но абсолютно неоправданное, расширение стиля
подхода ко многим областям и направлениям психологических исследований. В результате
субъект этого направления становится аморфным и неопределенным, теряет свое содержание.
Во-вторых, проблема, связанная с возможностью пересмотра традиционного, то есть неценового подхода к интерпретации стилей, очень острая. Они, согласно этому подходу, считаются
эквивалентными в эффективном плане. Однако данные показывают, что, как правило, один из
полюсов почти любого стиля более конструктивен в аспекте производительности.
В-третьих, проблема биполярной интерпретации стилей также важна. Он наименее развита, и внимание исследователей к ней непропорционально её значению.
В-четвертых, самым сложным в плане исследований является генетический аспект этой
проблемы. Здесь необходимо сосредоточиться на двух моментах. Первый связан с тем, что
необходимо определить, когда возникают существенные различия в когнитивном стиле в
общем онтогенетическом развитии человека. Второе - выявить и интерпретировать основные
закономерности фактического генетического развития различных когнитивных стилей, а
также то, как они включены в общий онтогенез личности и ее психики.
В ходе теоретического анализа литературы было определено понятие когнитивного
стиля. В современной зарубежной и отечественной литературе можно встретить описание
около двух десятков различных когнитивных стилей, но все же есть такие когнитивные стили, которые составляют основу феноменологии стилевого подхода: Полезависимость/поленезависимость, Узкий/широкий диапазон эквивалентности, Узость/широта категории, Ригидный/гибкий познавательный контроль, Толерантность/нетолерантность к
нереалистическому
опыту,
Фокусирующий/сканирующий
контроль,
Сглаживание/заострение, Импульсивность/рефлективность, Конкретная/абстрактная концептуализация, Когнитивная простота/сложность. Выяснилось, что наиболее пристальное внимание
уделяется изучению таких параметров, как полезависимость - поленезависимость, импульсивность - рефлексивность, аналитичность - синтетичность, или концептуальная дифференцированность, узость - широта категоризации, когнитивная сложность - простота. А так же
рассматривается развитие когнитивного стиля в современном мире.
Список литературы:
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Значительная часть психологических исследований посвящена изучению человеческой
деятельности: познавательной, трудовой, игровой. Не менее важно изучать явления противоположного плана такие, как бездеятельность, пассивность, яркими проявлениями которых
служат лень и прокрастинация. В психологии исследованиями лени занимались такие учёные, как Б.В. Зейгарник, Е.П. Ильин, С.Т. Посохова и другие. Однако лень как психологическое явление изучено недостаточно.
Необходимость продолжения изучения данного феномена очевидна, так как лень относится к категории явлений сложной природы. Причины лени весьма разнообразны: ими могут быть как выученная беспомощность, так и переутомление, а так же потребность в самореализации, педагогическая запущенность и т.д. Как видно из приведённого перечня,
ценностный смысл лени не так однозначен. Необходимость научного анализа данного явления состоит в том, чтобы различать её злокачественные разновидности и, осознавая вызвавшие их причины, минимизировать их действие.
Прокрастинация, как сознательное избегание выполнения необходимых дел в общем
числе ситуаций проявления лени составляют значительный процент. Прокрастинация возникает в ситуациях, когда удовлетворение познавательной и других социальных потребностей
вступает в противоречие с биологической потребностью в хорошем физическом самочувствии и экономии физической энергии (при заболевании, утомлении, отсутствии возможностей) [3].
Прокрастинация от лат. pro (вместо, впереди) и crastinus (завтрашний)) — понятие в
психологии, обозначающее склонность к постоянному «откладыванию на потом» неприятных мыслей и дел. Считается, что впервые анализ феномена прокрастинации был сделан в
1992 году, в работе Н. Милграма «Прокрастинация: болезнь современности». Прокрастинация проявляется в том, что человек, осознавая необходимость выполнения вполне конкретных важных дел (например, своих должностных обязанностей), игнорирует эту необходимость и отвлекает свое внимание на бытовые мелочи или развлечения — чтение новостей,
уборку рабочего места, и так далее [3].
Психологи часто определяют лень как механизм борьбы с тревогой, связанной с начинанием либо завершением каких-либо дел, принятием решений. Называются три основных
критерии, на основании которых поведение человека определяется как лень: контрпродуктивность, бесполезность, отсрочка. В той или иной мере это состояние знакомо большинству
людей и до определённого уровня оно считается нормой. Но лень становится проблемой,
когда превращается в «нормальное» рабочее состояние, в котором человек проводит
бо́льшую часть времени [2, 4]. Такой человек откладывает всё важное «на потом», а когда
оказывается, что все сроки уже прошли, либо просто отказывается от запланированного, либо пытается сделать всё отложенное «рывком», за нереально короткий промежуток времени.
В результате дела или не выполняются, или выполняются некачественно, с опозданием и не
в полном объёме, что приводит к соответствующим отрицательным эффектам в виде непри79
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ятностей по службе, упущенных возможностей, финансовых потерь, ухудшения отношений с
коллегами и руководством и так далее. Лень — это выражение эмоциональной реакции на
планируемые или необходимые дела. В зависимости от характера этих эмоций, лень делится
на два фундаментальных типа: «расслабленная», когда человек тратит время на другие, более
приятные занятия и развлечения, и «напряженная», связанная с общей перегрузкой, потерей
ощущения времени, неудовлетворенностью собственными достижениями, неясными жизненными целями, нерешительностью и неуверенностью в себе.
Виды лени:
Академическая – откладывание выполнения учебных заданий.
Бытовая – откладывание выполнения ежедневных обязанностей.
Невротическая – откладывание принятия жизненно важных решений.
Компульсивная – откладывание выполнения всех предстоящих дел [3].
Для лени существует огромное количество поводов: каждый человек оправдывает своё
отлынивание по-своему. Достаточно очевидно, что основная причина лени — это отсутствие
желания делать откладываемое, отсутствие силы воли. Вопрос в том, почему эти факторы
проявляются в каждом конкретном случае и что делать, чтобы избежать их. Существует
множество теорий, которые пытаются объяснить данное явление, но ни одна из них не является общепризнанной и универсальной. По одной из теорий, единственной и основной причиной прокрастинации является чувство беспокойства, стресс. Кто больше подвержен стрессу, тот больше подвержен прокрастинации.
Эмпирическое исследование, проведённое нами на выборке 22 студентов Московского
государственного университета дизайна и технологий обоего пола в возрасте 18 - 21 года,
имело целью анализ психологических особенностей студентов с различным уровнем лени.
Для реализации цели исследования и доказательства выдвинутой нами гипотезы о том,
что существуют психологические различия между студентами с различным уровнем лени
были использованы следующие методики: «Самооценка проявления лени», «Экспертные
оценки проявления лени» для определения уровня лени, методик «Потребности», «Круги
воли», «Таблица чувств».
Результаты, полученные нами в ходе исследования, позволили сделать следующие
обобщения:
Студенты, склонные к проявлениям лени в ситуациях выполнения учебных заданий и в
бытовых ситуациях составили 61 % от выборки.
В ходе исследования обнаружились различия в интерпретации испытуемыми понятия
«лень»: для одних студентов из выборки испытуемых лень – средство восстановления после
переутомления от учёбы и выполнения повседневных обязанностей, для других – либо возможность реализовать себя в любимом деле, либо проявление отрицательной черты характера.
Далее нами выявлялись потребности, эмоционально-личностные, волевые качества
студентов с высоким и низким уровнями развития лени.
Анализ данных методики «Потребности» показал, что наиболее значимые различия в
потребностной сфере ленивых и неленивых студентов заключаются в том, что потребность
обеспечить себе материальный комфорт выше у ленивых, желание добиться признания и
уважения в большей степени свойственно неленивым подросткам. Эти данные демонстрируют характер мотивации ленивых и неленивых. У неленивых она, преимущественно, внешняя, ориентированная на признание окружающих, развитие компетентности, обеспечивающей успешность деятельности. У ленивых – внутренняя, связанная с развитием собственных
сил и способностей, стремлением к комфорту и чувственным удовольствиям, Причём второе
стремление способно стать помехой реализации первого – стремления самореализации.
Данные методики «Волевые качества» позволили определить то, как в сознании студентов с высоким и низким уровнем лени отражаются качества их воли. Как показывает анализ данных, обобщённые оценки развития воли ниже в выборке ленивых студентов по сравнению с её оценками в выборке неленивых. В выборке ленивых студентов наименее
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развитыми среди качеств их воли являются инициативность (то есть предприимчивость) и
способность проявлять настойчивость. Именно в этом они уступают своим неленивым
сверстникам. Им не достает дисциплинированности, самостоятельности, выдержки; у их
неленивых сверстников, напротив, именно эти качества являются наиболее выраженными.
Таким образом, студенты с высоким уровнем лени, не обладая энтузиазмом, творческой конструктивностью, испытывают дефицит способности следовать правилам, что снижает эффективность деятельности, не способствует успешности.
Это не может не накладывать отпечатка на эмоциональную сферу таких студентов
Данные методики «Таблица чувств» демонстрируют то, что накал эмоций как положительных, так и отрицательных является большим в выборке ленивых студентов. Значительно
чаще, чем их неленивым сверстникам им приходится переживать отрицательные эмоции во
всех сферах вне дома (на улице, в учебном заведении, в компании сверстников), где к ним
предъявляются более жёсткие требования. Дома эти эмоции они испытывают реже. Речь, как
нам кажется, в данном случае идёт о нереалистических ожиданиях ленивого студента, что
его стиль поведения будет восприниматься другими так же, как и дома. У ленивых контроль
со стороны домашних не столь выражен, что, возможно послужило причиной несформированности у них самоконтроля.
Неленивые студенты, в отличие от ленивых, способны проводить жизнь «со вкусом»,
получая больше положительных эмоций во всем диапазоне сфер пребывания.
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Дошкольный возраст – это начало всестороннего развития и формирования личности.
Как известно, наблюдения над эмоциональными особенностями собственного ребёнка, хотя
и удивили Ч. Дарвина, но не слишком изменили его представление об эволюции эмоций у
человека, то есть, о чисто биологической функции и природе эмоций в отличии от духовной
природы разума (Ч. Дарвин, 1881). Влияние дарвиновских идей прослеживается до наших
дней в представлениях об инволюции эмоциональной жизни, как в филогенезе, так и в онтогенезе. Так, по мнению В.К. Вилюнаса, эмоции особенно необходимы при отсутствии приобретённого опыта, то есть, чем ближе к рождению, тем больше. "В этом случае, - отмечает
он, - поведение контролируется производными эмоциями значительно боле жёстко, вплоть
до того, что реакция на ситуацию целиком имеет эмоциональный характер".
Эмоции – это особый класс субъективных, психологических состояний, отражающихся
в форме непосредственных переживаний приятного или неприятного, процесс и результаты
практической деятельности, направленной на удовлетворение актуальных потребностей.
Поскольку всё то, что делает человек, в конечном счёте служит цели удовлетворения его
разнообразных потребностей, постольку любые проявления активности человека сопровождаются эмоциональными переживаниями. Эмоции играют своеобразную ориентирующую и
регулирующую роль в той деятельности, в которой они формируются.
Эмоции ребёнка развиваются в деятельности и зависят от содержания и структуры этой
деятельности. Уже у двух - трёхмесячного младенца возникает положительное эмоциональное отношение к матери или другому близкому человеку. Эта эмоция, являющаяся, повидимому, зародышем всех в дальнейшем формирующихся высших человеческих чувств,
названа в психологии "комплексом оживления".
Проблема развития эмоциональной сферы является одной из наиболее важных и сложных проблем психологии и педагогики, поскольку даёт представление не только об общих
закономерностях развития психики детей и её отдельных сторон, но и об особенностях становления личности ребёнка. Исследования доказывают, что Т.А. Данилиной влияние эмоций
на становление всех психических новообразований человека в онтогенезе, на психическую
деятельность (содержание и динамику восприятия, внимания, памяти, воображения, мышления), практическую коммуникативную деятельность, на становление личности и регуляцию
поведения, на психическое и соматическое здоровье человека.
По мнению П.К. Анохина, эмоциональная сфера является одной из основных регулирующих систем, обеспечивающих активные формы жизнедеятельности организма. Именно
эмоции придают смысл и значение человеческому существованию.
Под эмоциональным неблагополучием понимается отрицательное эмоциональное самочувствие ребёнка, которое может возникать в разных случаях, например при переживании
неуспеха каком-либо виде деятельности, особенно в ситуациях соревнования, иногда при
отвращении к определённой пище или в ситуациях жёсткой регламентации жизни в детском
саду. Однако наиболее острые и устойчивые отрицательные эмоциональные переживания
наблюдаются при неудовлетворённости ребёнка отношением к нему окружающих людей,
особенно воспитателя и сверстников.
Эмоциональное неблагополучие, связанное с затруднениями в общении с другими
людьми, может приводить к двум типам поведения.
Первая группа – это дети неуравновешенные, быстро возбудимые. Безудержность эмоций часто бывает причиной дезорганизации их деятельности. При возникновении конфлик82
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тов в различных ситуациях взаимодействия со сверстниками эмоции возбудимых детей получают разрядку в бурных аффектных проявлениях: вспышках гнева, громком плаче, отчаянной обиде.
Вторая группа – дети преимущественно легко "тормозимые", с устойчивым негативным
отношением к общению. Как правило, обида, недовольство, неприязнь надолго задерживаются в их памяти, но в проявлении негативных эмоций эта группа детей более сдержанна,
чем первая.
Основной чертой детей третьей группы являются их многочисленные страхи. Следует
отличать нормальные проявления страха у детей от страха как ведущего проявления эмоционального неблагополучия, связанного со сложностью, неустойчивостью внутреннего мира
ребёнка.
Одним из приоритетных направлений психолого-педагогических исследований в последние десятилетия является эмоциональное развитие детей. Большое внимание уделяется
эмоциональному благополучию ребенка, которое расценивается как показатель оптимальности его общего психического развития и психологического здоровья. Проблема эмоционального дискомфорта в настоящее время приобретает большую значимость в связи с социальной
нестабильностью, напряженным ритмом жизни, эмоциональными перегрузками людей. Ребенок в этих условиях является наиболее беззащитным и уязвимым. Дети не всегда могут
преодолеть кризисные, стрессовые ситуации, которые непосредственно воздействуют на
психику и стимулируются социальными условиями. Поэтому актуальным является вопрос о
том, как помочь им устоять перед неблагоприятными воздействиями социальной среды,
научить преодолевать психотравмирующую ситуацию, справляться с негативными эмоциональными переживаниями и тем самым сохранить свое эмоциональное благополучие.
Таким образом, своеобразие в развитии эмоциональной сферы детей зависит от сочетания многих факторов, один из которых оказываются ведущими, а другие второстепенными.
Но не следует возводить непроходимую стену между этими двумя названными сферами
жизни ребёнка: затруднения в контактах с другими людьми неизбежно накладывают отпечаток на внутренний мир ребёнка, так же как особенности его внутреннего мира сказываются
на его взаимоотношениях с другими людьми.
Итак, проблему эмоционального неблагополучия разрабатывали исследователи различных научных направлений, таких как философия, педагогика, психология. При этом нужно
признать, что не было сформировано четкого определения данного понятия, поскольку каждый исследователь трактовал его исходя из своего жизненного опыта и теоретических основ
научного направления, к которому относился. Зарубежные исследователи рассматривают
эмоциональное неблагополучие как состояние страха, беспокойства и тревоги как реакцию
субъекта на события, происходящие непосредственно в окружающей обстановке. Отечественные исследователи, внеся несомненный вклад в изучение данной проблемы, исследовали эмоциональное неблагополучие как новый шаг в их межличностных отношениях с появлением таких личностных новообразований как эмоциональная децентрация, сознательное
соподчинение желаний, потребность в социальном соответствии. Многие авторы рассматривают эмоциональное неблагополучие как базовое, являющееся основой всего отношения
ребенка к миру и влияющее на особенности переживания семейной ситуации, познавательную сферу, эмоционально-волевую, стиль переживания стрессовых ситуаций, отношение со
сверстниками. В последние годы появились исследования, посвященные проблемам эмоционального неблагополучия у детей дошкольного возраста.
Исходя из анализа литературных источников и обобщая определения, данные различными авторами, можно сделать вывод, что эмоциональное неблагополучие представляет
собой осознанный способ гармоничного взаимодействия с самим собой, с людьми, с окружающим миром, применяемый на основе освоения личностью позитивного социального
опыта в процессе деятельности. Понятие эмоциональное неблагополучие интегрирует в себе
такие понятия, как неудовлетворенность потребности в эмоциональной близости с окружающими, в общении со сверстниками, отсутствие успеха в самостоятельной деятельности.
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Коррекция эмоционального неблагополучия в дошкольном возрасте осуществляется
при использовании различных форм работы, обеспечения индивидуального подхода к каждому ребенку и учета индивидуальных, возрастных и гендерных особенностей. При этом
наиболее эффективным методом развития эмоционального благополучия является игровой,
так как у ребенка дошкольного возраста, вызывает положительные эмоции.
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Многие работы психологов посвящены изучению «личностного пространства» человека в его бытийном осознании, определяя это как психологическое пространство личности –
эти работы становятся все более актуальными для науки с точки зрения взаимодействия человека с внешним миром.
Р. Соммер впервые использовал в практической деятельности определение понятия
«личностное пространство». Р. Соммер основоположник проксемики, науки, которая изучает
различные закономерности размещения в пространстве людей, их поведения с точки зрения
переживания субьективного комфорта, это возможно, только при условии, что у каждого
имеется невидимая простраственная «оболочка».
Современная отечественная психология пользуется семантически близкими понятиями
такими как: Д.В. Ольшанский, аппелирует понятием «психологический образ жизни» и в
тоже время использует понятие «субьективное пространство жизнедеятельности», что по
содержанию совершенно одинаково. [2, с. 34].
Рябкина З.И. с Бурмистровой А.В. предлагают развивать концепцию бытийныйх пространств [6, с. 90]. В данной концепции само пространство бытийности в сознании обыденности представляется понятием у человека как «личная жизнь» предполагая, что это те занятия, которые и окружают в жизни самого человека: семья, профессия, вещи, время,
образование.
Школа К. Левина изучает понятие «психологическое пространство личности» очень
подробно в своей практике. Психолог Левин говорит, что в той ситуации, в которой находится сама личность, мы должны изучать не с физической точки зрения, а как именно она видится самому человеку в данной ситуации, то есть исследовать человека, который включился
в эту самую среду [1, с. 144].
Пространство личности человека как психологический аспект имеет различные свойства: ощущая свое пространство, человек ощущает его как то, что он сам его лично присвоил
или захватил, и это для него представляет ценностный аспект; в том пространстве своей личности, в которой находится человек, он сам имеет право им распоряжаться, выстраивать
внешние границы для защиты, и он же создатель и творец находясь во внутренних границах
своей личности; пространство личности как психологический аспект находится в сознании
человека естественно и при этом оно не рефлексирует, если не возникают проблемные ситуации, так как имеет «прозрачный» вид и сложно поддается какому-либо позитивному описанию; главная определяющая пространства человека с психологической позиции это то, что
может определять его собственные границы [7, с. 71].
Пространство личности как психологический аспект можно рассмотреть с психологическими проявлениями: субъект переживает пространство как сохранное, но при этом нарушенное - человек показывает это через отрицательные эмоциональные реакции, и проявляет85
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ся как чувства расстройства, беспокойного настроения; свое психологическое пространство
человек может осознать или не осознать в зависимости от того были ли какие то изменения в
ближайшее время в различных сферах его жизни; психологическое пространство при нахождении изменения или нет, человек реагирует на все через проявление своего поведения, которое направленно на объекты значимые для внутреннего мира.
Нартова-Бочавер С.К. говорит о том, что само психологическое пространство может
определить актуальную деятельность или стратегию жизни человека, ведь является субъективно значимой частью бытия. Само пространство личности может включать в себя все
акспекты явлений, с которыми человек сам себя отождествляет. Явления, которые стали
ценными прошли путь от целого ряда процессов обладания данным личностным смыслом
самого явления до принятия его ценным или не имеющим значимости, например:
1. Само пространство можно считать суверенным только в том случае, если человек
может противостоять негативным фактором извне и избегает их;
2. Становится депривированным, если в его жизни была ситуация психологического
насилия при неимении возможности избежать этого, или быть достаточно бессильным в попытке отстоять свое право на личные границы, и данное деструктивное влияние имело тотальный характер [3, с. 77-78]. Все имеющие депривации суверенности психологического
пространства личности человека тормозят процессы, связанные с само-: самообучение, социализацию, саморазвитие, самоактуализацию.
Самый важный критерий психологического пространства личности, НартоваБочавер С.К. обозначает, как прочность или целостность этих границ проявляясь через переживания человеком как личной «суверенности» собственного «Я». Приобретенная суверенность дает различные стойкие реакции поведения к миру – это и уверенность, доверие к миру, безопасность, и позволяет человеку чувствовать всю жизнь как аутентичную [4, с. 30].
При рассмотрении аспекта нарушения границ психологического пространства личности появляется опасность, которая переживается человеком как чувство депривированности.
Суверенность психологического пространства – это целое качество личности человека,
которая позволяет ему иметь контроль психологического пространства, владеть пониманием
реакций для положительного решения различных жизненных задач и устанавливать собственное авторство по реализации своего личного жизненного пути – это и является главным
условием нормального функционирования и развития человека [5, с. 210].
На становлении суверенности психологического пространства может влиять сепарация
от родителей. Психологической сепарации способствует территориальное отделение человека от своих родителей.
В проведенном исследовании о влиянии критерия проживания молодых людей с родителями на суверенность психологического пространства личности выдвинули гипотезу о
том, что проживание отдельно от родителей суверенность психологического пространства
выше, чем у тех молодых людей, которые проживают с родителями.
Для проверки гипотезы мы использовали опросник «Суверенность психологического
пространства» С.К. Нартовой-Бочавер. Опросник состоит из 67 утверждений и 7 шкал (СФТ
- суверенность физического тела, СТ - суверенность территории, СВ – суверенность вещей,
СП – суверенность привычек, СС – суверенность социальных связей, СЦ – суверенность
ценностей и СПП – общая суверенность).
В исследовании приняло участие 54 человека – мужчины и женщины в возрасте от 18
до 29 лет.
Для обработки результатов мы применили U-критерий Манна-Уитни. Анализ показал,
что различия между группами людей проживающих и не проживающих с родителями не
достигло статистической значимости по всем шкалам.
Таким образом, совместное проживание с родителями или отдельное проживание от
родителей молодых людей не сильно взаимосвязано со степенью суверенности психологического пространства. Территориальное отделение не может означать психологическую сепа-
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рацию молодых людей от 18 до 30 лет, и соответственное не может быть главным фактором
оказывающим влияние на суверенность психологического пространства личности человека.
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Проблема автоматизации измерений является актуальной уже на протяжении многих
лет. Наиболее активный этап ее развития начался в 1970–е годы и был связан с началом широкого использования микроэлектронных устройств, внедрением цифровой аппаратуры и
средств измерений, микропроцессоров и микро-ЭВМ.
Под термином «автоматизация» понимается совокупность методических, технических
и программных средств, обеспечивающих проведение процесса измерения без непосредственного участия человека. Автоматизация является одним из основных направлений научно-технического прогресса [1, c. 15].
Увеличение объемов выпуска от единичных образцов к малой серии и серии влечет за
собой большие затраты временных и трудовых ресурсов для проверки микросхем. Для снижения таких затрат требуется использовать автоматизацию измерений. Также можно выделить и другие цели автоматизации.
Цели автоматизации:
1. Научные:
1.1. Повышение эффективности и качества научных результатов за счет более полного
исследования моделей.
1.2. Повышение точности и достоверности результатов исследований за счет оптимизации эксперимента.
1.3. Получение качественно новых научных результатов, невозможных без ЭВМ.
2. Технические:
2.1. Повышение качества продукции за счет повторяемости операций, увеличения числа измерений и получения более полных данных о свойствах изделий.
2.2. Повышение надежности изделий за счет получения более полных данных о процессах старения и их предшественниках.
3. Экономические:
3.1. Экономия трудовых ресурсов за счет замены труда человека трудом машины.
3.2. Сокращение затрат в промышленности за счет уменьшения трудоемкости работ.
3.3. Повышение производительности труда на основе оптимального распределения работ между человеком и машиной и ликвидации неполной загрузки при эпизодическом обслуживании объекта.
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4. Социальные:
4.1. Повышение интеллектуального потенциала за счет поручения рутинных операций
машине.
4.2. Ликвидация случаев занятости персонала операций в нежелательных условиях.
4.3. Освобождение человека от тяжелого физического труда и использование сэкономленного времени для удовлетворения духовных потребностей.
Процесс контроля и возможности его автоматизации
Процесс контроля сводится к проверке соответствия объекта установленным техническим требованиям. Сущность контроля (ГОСТ 16504 – 81) заключается в проведении двух
основных операций: получение информации о фактическом состоянии объекта, о признаках
и показателях его свойств (первичная информация); сопоставление первичной информации с
заранее установленными требованиями, нормами, критериями (вторичная информация).[2, c. 134].
Электрические параметры микросхем, для измерения которых создается ИИС:
 ток потребления в спящем режиме;
 ток потребления в режиме передачи;
 шаг перестройки частоты внутри поддиапазона рабочих частот;
 время переключения рабочей частоты внутри поддиапазона рабочих частот;
 время переключения режимов приема и передачи без изменения рабочей частоты;
 граничные значения установки мощности выходного сигнала;
 шаг перестройки мощности выходного сигнала;
 максимальный уровень входного сигнала;
 избирательность по соседнему каналу внутри поддиапазона частот;
 чувствительность;
 уровень восприимчивости по интермодуляции.
Для проведения автоматизации необходимо обеспечить связь между измерительными
приборами, ЭВМ и объектом измерений для управления управление и контролем над процессом [3, с. 45]. Типовая схема автоматизированных измерений представлена на рисунке 1.
Тестовая плата представляет собой плату, созданную специально для конкретного
наименования микросхемы приемопередатчика так, чтобы была возможность одновременно
подключить все приборы, необходимые для измерений. На сокращения расходов на изготовление тестовой платы для каждой микросхемы и дальнейшей пайки на плату устанавливается контактирующие устройство прижимного типа.
Оно обеспечивает возможность быстрой смены микросхемы без пайки. Контактирующее устройство обеспечивает достаточный уровень контакта микросхемы с платой даже для
требовательных к чувствительности систем.
Оно обеспечивает возможность быстрой смены микросхемы без пайки. Контактирующее устройство обеспечивает достаточный уровень контакта микросхемы с платой даже для
требовательных к чувствительности систем. При записи результатов измерений потери полезного сигнала в контактирующем устройстве учитываются согласно технической документации на данные устройства.
Персональный компьютер управляет всеми компонентами ИИС и обеспечивает контроль результатов измерений. Для создания программного обеспечения для управления измерительным оборудованием используется среда разработки MatLab. Также используются
специализированные драйверы для USB – адаптера и измерительных приборов.
Для обеспечения связи между персональным компьютером и тестовой платой с микросхемой необходимо использовать USB – адаптер. Он переводит данные с компьютера в понятный для микросхемы сигнал.
Камера тепла и холода представляет собой установку для проведения климатических
испытаний. Возможный предел температурных режимов от -55 градусов до +225 градусов по
Цельсию.
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Рисунок 1. Типовая схема автоматизированных измерений микросхем
Измерительный стенд представляет собой приборы фирмы Keysight, в состав данного
стенда входят:
 шлюз и маршрутизатор для связи ПК с остальными приборами;
 источник питания обеспечивает необходимое питание для платы с напряжением в
пределах от 0 В до 5 В и ограничением по току 100 мА;
 мультиметр обеспечивает измерение тока, потребляемого тестовой платой;
 генератор аналоговых сигналов подает на плату опорный сигнал с необходимой частотой и мощностью;
 генератор векторных сигналов необходим для проведения измерений на избирательность по соседнему и побочному каналу, а также для измерения уровня восприимчивости по
интермодуляции;
 генератор сигналов с включенной опцией BER теста выдает полезный сигнал, и позволяет проводить измерения чувствительности приемника;
 анализатор спектра необходим для измерения параметров передатчиков, например
выходная мощность сигнал;
 цифровой осциллограф позволяет измерять время переключения режимов работы и
частотной перестройки микросхемы.
 согласующее устройство первого типа
Все измерения проводятся в соответствии с ГОСТ18683.1, ГОСТ Р 51903-2002 и ГОСТ
12252-86.
После проведения предварительных испытаний данной автоматизированной системы
было подсчитано, что время измерений уменьшилось, как минимум, в 4 раза. А трудовые
затраты сводятся к нажатию кнопки запуска измерений, контролем за измерениями и их результатами, и смене микросхемы в контактирующем устройстве. Возможно добавление роботизированного манипулятора для автоматической смены микросхемы.
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