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Аннотация. На основе системного анализа процесса информационно-

аналитической подготовки специалистов для оборонно-промышленного комплекса 
разработана его концептуальная модель. Опираясь на построенную модель, с 
формальных позиций сформулирована постановка общей дидактической задачи 
проектирования на основе информационных технологий программно-методических 
средств в системе подготовки указанных специалистов. Выявлены особенности 
дидактического проектирования учебных программно-методических средств 
процедурного типа. Рассмотрены перспективные направления разработки учебных 
программно-методических средств процедурного типа. Одним из таких направлений 
является разработка систем, ориентированных на типовые конфигурации (или 
образцы). При этом образец представляет собой некоторую формальную модель 
ситуации, на основании которой вырабатывается определенная стратегия решения 
задачи (инициируются модули решения задачи). 

Ключевые слова: оборонно-промышленного комплекс, специалисты, 
подготовка, информационные системы, модель.  

 
Abstract. Based on the system analysis of the process of information-analytical 

training of specialists for the military-industrial complex, its conceptual model has been 
developed. Relying on the model built, the formal didactic formulation of the general 
didactic task of designing software-methodical tools based on information technologies in 
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the training system for these specialists is formulated. The peculiarities of the didactic 
design of educational software-methodical tools of a procedural type are revealed. 
Perspective directions of the development of educational program-methodical tools of a 
procedural type are considered. One of such directions is the development of systems 
oriented to typical configurations (or samples). In this case, the sample is a certain formal 
model of the situation, on the basis of which a definite strategy for solving the problem is 
developed (the modules for solving the problem are initiated). 

Keywords: military-industrial complex, specialists, training, information systems, 
model. 

 
Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ  

(проект № 16-06-00028) 
 

Информационно-аналитическая подготовка специалистов для оборонно-

промышленного комплекса (ОПК) и силовых структур включает в себя 

изучение совокупности принципов, методов и способов аналитической работы 

в среде новых информационных технологий в соответствии с потребностями 

практики. В настоящее время существует два основных подхода к данной 

подготовке – эмпирический (адаптаций и аналогий) и аналитический 

(рациональный) подходы, которые отражают различные способы приобретения 

знаний, умений и навыков. Согласно обоим подходам обучение должно 

способствовать развитию аналитических способностей, а также навыков 

выработки обоснованных решений. При этом разница между указанными 

подходами заключается в понимании того, как надо организовывать процесс 

обучения – от общего к частному или от частного к общему [18, с. 91; 6, с. 120].  

Для специалистов ОПК и силовых структур важное значение имеет 

умение применять методы системного анализа и прогнозирования. Поэтому 

особенно важно научить их квалифицированно работать с информационными 

технологиями поддержки принятия решений, которые позволяют создавать 

схемы решения задач, на основе имеющихся программных инструментальных 

систем путем согласования их по входам и выходам [8, с. 258].  

Следовательно, необходимо обучать указанных специалистов, в первую 

очередь, не программированию, т.к. только 3-4% специалистов, связанных с 

вычислительной техникой, должны иметь базовую подготовку по 
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программированию). Всех специалистов ОПК и силовых структур следует 

обучать умению пользоваться стандартными программными средствами 

офисного назначения, например, табличными процессорами и системами 

управления базами данных [7, с. 264]. Они могут быть использованы как 

инструменты быстрой разработки недостающих фрагментов систем поддержки 

принятия решений. При последующем развитии данных систем указанные 

инструменты могут стать полнофункциональными элементами распределенной 

систем поддержки принятия решений [16, с. 73]. Учитывая отмеченные 

обстоятельства важнейшую роль в информационно-аналитической подготовке 

специалистов для оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и силовых 

структур играет ее программно-методическое обеспечение. Решению данной 

задачи посвящена данная статья.  

В подавляющем большинстве современных прикладных 

информационных систем распределенного типа реализована концепция 

построения учебной распределенной системы принятия решения на основе 

интеграции «неинтеллектуальных» агентов. Вместе с тем, в настоящее время 

проводятся исследования и экспериментальная апробация идей построения 

информационных систем в рамках концепции распределенных 

интеллектуальных агентов или распределенного искусственного интеллекта 

[19, с. 41]. 

Центральной идеей концепции распределенного искусственного 

интеллекта является кооперативное взаимодействие распределенных 

интеллектуальных систем. Наиболее распространенной моделью 

взаимодействия является модель «контрактной» сети, когда локальные системы 

«договариваются» между собой о подходящем распределении задач путем 

посылки сообщений на доску объявлений. При этом одна из систем берет на 

себя роль заказчика, которая выпускает на локальные доски систем 

исполнителей информацию о задаче, которая должна быть решена. 

Исполнители, в свою очередь, оценивают предложенную задачу и посылают на 

доску объявлений информацию о способности выполнить задачу и 
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предлагаемую «цену» за её выполнение. Система-исполнитель, выигравшая 

конкурс, становится главным исполнителем, а другие системы – 

соисполнителями. Главный исполнитель получает наивысший приоритет в 

решении задачи и инициирует её решение. Соисполнители по мере 

необходимости подключаются к решению инициированной в системе задачи [1, 

с. 195]. 

Модель «контрактной сети» в настоящее время не реализована в полном 

объеме и носит больше теоретический, чем практический характер, но её 

полезность проявилась уже в том, что она послужила толчком для развития 

новых направлений в части распределенного хранения данных и знаний, 

децентрализованного управления и распределенной обработки. Одним из таких 

направлений является разработка систем, ориентированных на типовые 

конфигурации (или образцы) [3, с. 112; 10, с. 46]. 

Основное различие между традиционными системами и системами, 

ориентированными на образцы, заключается в механизме запуска программных 

модулей. Традиционная архитектура предполагает, что модули системы 

обращаются друг к другу в соответствии с фиксированной, заранее заданной и 

явным образом сформулированной схемой. Соответствующая временная 

структура передач управления от одних модулей к другим оказывается 

последовательной и детерминированной. В противоположность этому 

архитектура, ориентированная на образцы, не предполагает прямого обращения 

от одних модулей к другим. Модули запускаются конфигурациями (образцами), 

возникающими в их информационной среде. Такие программные модули 

называют модулями, управляемыми типовыми конфигурациями (или 

образцами). Каждый модуль определяется: 

- образцом, соответствующим предварительному условию запуска [12, с. 

4]; 

- тем действием, которое следует выполнить, если информационная среда 

согласуется с данным образцом [11, с. 47]. 
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Системы, ориентированные на типовые образцы, получили 

распространение в интеллектуальных системах ситуационного управления. В 

этих системах ситуации представляются в виде некоторой формальной модели 

(образца), на основании которой вырабатывается определенная стратегия 

решения задачи (инициируются модули решения задачи). Одной из наиболее 

распространенных моделей ситуации является экстенсиональная семантическая 

сеть. Способ представления ситуаций в виде семантических сетей наиболее 

близок к тому, как они представлены в текстах на естественном языке, а отсюда 

выдвигаются гипотезы о близости такого представления к процессам 

отображения ситуаций в человеческом мышлении [4, с. 10]. 

В психологии проводится различие между сукцессивным 

(последовательным) и симультанным (мгновенным) узнаванием Психический 

процесс сукцессивного узнавания ситуации характеризуется тем, что субъект 

относит её к тому или иному классу в результате многошагового анализа 

ситуации по отдельным признакам. Симультанное узнавание происходит на 

основе одного интегрального признака, благодаря которому восприятие целого 

опережает восприятие частей, то есть части определяются на основе восприятия 

целого. В ходе узнавания ситуаций таким интегральным признаком выступает 

структура отношений между её элементами [14, с. 1116]. Многочисленными 

психологическими исследованиями и экспериментами подтверждается, что 

именно в структуре отношений кроется то, что объединяет в один класс 

ситуации, по которым для объекта управления принимается одно и то же 

решение. Таким образом, психологический процесс узнавания ситуации 

состоит из её первоначального симультанного и последующего сукцессивного 

узнавания [5, с. 118]. 

Процесс психологического узнавания может быть смоделирован 

кибернетическими методами распознавания, так как экстенсиональная 

семантическая сеть с формальной точки зрения представляет собой 

несимметричный ориентированный граф. Вершинам такого графа 

соответствуют объекты и процессы описываемой ситуации, а связывающим 
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дугам – отношения различного типа, существующие между объектами и 

процессами. В этом случае психологическое узнавание сводится к решению 

двух задач распознавания: задаче распознавания структуры отношений между 

объектами (процессами) и задаче распознавания самих объектов (процессов). С 

формальной точки зрения эти две задачи эквивалентны соответственно задаче 

распознавания изоморфизма несимметричных ориентированных графов и 

задаче распознавания множества вершин и дуг. 

Представление ситуации в виде семантической сети в большей степени 

характерно для бионического направления исследований по искусственному 

интеллекту [2, с. 119]. Это направление также известно, как дескриптивный 

подход, при котором упор делается на воспроизведение тех структур и 

процессов, которые характерны для человеческого мышления и которые лежат 

в основе процесса решения задач человеком. В рамках бионического 

направления сформировалась новая наука нейроинформатика, наиболее 

значимыми практическими результатами которой в настоящее время являются: 

модели нейрона; модели нейронных сетей (многослойный персептрон, 

полносвязная сеть Хопфилда, решетка Кохонена, нейросеть Хемминга и др.); 

методы обучения и адаптации нейронных сетей. 

Второе направление исследований в области искусственного интеллекта 

получило название программно-прагматического. Это направление также 

известно, как нормативный подход, при котором не ставится вопрос об 

адекватности используемых структур и методов тем, которыми пользуется в 

аналогичных ситуациях человек, а рассматривается лишь конечный результат 

решения задачи. В рамках программно-прагматического направления для 

описания ситуаций обычно используются фреймовые модели. Концепция 

фреймов впервые была предложена М. Минским в работе [15, с. 203]. 

Структура фрейма имеет следующий вид: 

{<имя фрейма>: 

<имя 1-го слота>: <значение 1-го слота> 
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<имя 2-го слота>: <значение 2-го слота> 

:     :     :     :     :     :     :     :     :     :     :     : 

<имя n-го слота> <значение n-го слота>}. 

Различают фреймы-прототипы и конкретные фреймы, которые тесно 

связаны с представлением ситуаций в виде интенсиональных и 

экстенсиональных семантических сетей [17, с. 132]. Фрейм-прототип, 

соответствующий интенсиональной семантической сети, является 

вычислительной моделью гипотетической полной ситуации (каркасом 

ситуации). Конкретный фрейм, соответствующий экстенсиональной 

семантической сети, является вычислительной моделью конкретной ситуации. 

В отличие от семантических сетей фреймы не содержат явного описания 

структуры отношений между объектами, она скрыта в семантике слотов, 

входящих в состав фрейма. Заполнение того или иного слота отражает 

изменение конкретной ситуации, что может вести к формированию различных 

логических структур решения задачи (инициированию различных модулей). 

Однако у самих фреймовых моделей отсутствуют механизмы инициализации, 

поэтому к ним необходимо присоединение специальных вычислительных 

процедур, которые, проводя аналогию с объектно-ориентированным 

программированием, являются процедурами обработки внешних событий. В 

рассматриваемом контексте внешним событием является преобразование 

фрейма-прототипа в конкретный фрейм, т. е. заполнение слотов фрейма-

прототипа. Обработка этого события заключается в отнесении конкретного 

фрейма к одному из эталонных классов, являющихся образцами для 

инициализации модулей. Для этого вводится мера близости по каждому 

признаку. Если абсолютная разность между значением признака конкретного 

фрейма и значением признака эталонного фрейма меньше меры близости, то 

признак не выражен (0), если больше – то признак выражен (1). Для более 

«мягкой» оценки выраженности признака может быть введена степень 

выраженности, принимающая значение в интервале [0; 1]. Для отнесения 

конкретного фрейма к одному из эталонных классов фреймов-образцов 
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необходимо разработать (выбрать) соответствующий классификатор. В 

зависимости от используемых принципов классификации различают четыре 

группы классификаторов: 

- классификаторы на основе вычисления вероятности (Гауссовский 

классификатор); 

- классификаторы на основе формирования гиперповерхностей 

(многослойный перцептрон, машина Больцмана); 

- классификаторы на основе формирования поля чувствительности (метод 

потенциальных функций, СМАС); 

- классификаторы на основе определения экземпляра (К-ближайших 

соседей, LVQ). 

Так как в один эталонный класс могут входить несколько фреймов-

образцов, а сами классы могут быть не только классами эквивалентности, но и 

классами толерантности, то для решения задачи классификации фреймов в 

наибольшей степени подходит классификатор К-ближайших соседей, который 

может быть эффективно реализован с помощью класса алгоритмов, 

получившего название алгоритмов распознавания, основанных на вычислении 

оценок (АРОВО). Достоинство класса АРОВО заключается в том, что он даёт 

возможность получить однозначное решение о принадлежности конкретного 

фрейма к определенному классу фреймов-образцов и позволяет значительно 

снизить вычислительную сложность задачи классификации за счет применения 

эффективных формул вычисления оценок. 

Класс АРОВО и эффективные формулы вычисления оценок предложены 

Ю.И. Журавлевым и В.В. Никифоровым в работе [13, с. 7]. В работе [20, с. 23] 

показана возможность адаптации и эффективного использования одного из 

алгоритмов данного класса для решения задачи классификации фреймов. В 

терминологии Ю.И. Журавлева и В.В. Никифорова этот алгоритм описывается 

набором (2,1,2,1,1,6). Применительно к рассматриваемой задаче 

представленный набор характеризуется следующими компонентами: 
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1. Система опорных множеств алгоритма: всевозможные подмножества 

множества {х1, х2,...,хn}, где хi – значение в i-ом слоте фрейма. 

2. Функция близости: 
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где w' – классифицируемый (распознаваемый) конкретный фрейм; wi – i-й 

фрейм-образец; Sw' – «усечённый» конкретный фрейм; Swi – «усечённый» i-й 

фрейм-образец. 

3. Способ вычисления оценки конкретного фрейма для отдельного 

фрейма-образца по фиксированному опорному множеству: 

)',()',( SwSwrww iiS j
 , j=1,…,M , (2) 

где )',( wwiS j
  – оценка конкретного фрейма w' для i-го фрейма-образца wi 

по j-му опорному множеству Sj; M – число выделенных опорных множеств. 

4. Способ вычисления оценки конкретного фрейма для класса фреймов-

образцов по фиксированному опорному множеству: 
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где )',( wkS j
  – оценка конкретного фрейма w' для k-го класса фреймов-

образцов k по j-му опорному множеству Sj; Sj = <xi, xj,..., xr> - j-е опорное 

множество; K – число выделенных классов; zk-1+1 – номер первого фрейма-

образца в k-ом классе (при сквозной нумерации); zk - номер последнего фрейма-

образца в k-ом классе (при сквозной нумерации). 

5. Способ вычисления оценки конкретного фрейма для класса фреймов-

образцов по системе опорных множеств: 
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где )',( wkSA   – оценка конкретного фрейма w' для k-го класса фреймов-

образцов k по системе опорных множеств SА;  SА = {S1, S2,..., SM} – система 

опорных множеств алгоритма. 
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6. Решающее правило: 
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где 
П  – пороговое значение оценки; 0  – пустой класс, которому в 

системе не сопоставлены процедуры инициализации «решающих» модулей. 

При отнесении конкретного фрейма к данному классу система должна 

информировать пользователя о невозможности формирования решения по 

текущей ситуации.  

При решении задачи классификации фреймов алгоритм (2,1,2,1,1,6) 

имеет ряд преимуществ перед другими алгоритмами, основанными на 

вычислении оценок. Система опорных множеств этого алгоритма совпадает с 

системой всех непустых подмножеств множества {х1, х2,...,хn}, что обеспечивает 

наилучшее решение задачи классификации, т. к. степень похожести фреймов 

вычисляется сопоставлением всех возможных сочетаний признаков, входящих 

в их описание. Кроме того, для данной системы опорных множеств построена 

эффективная формула вычисления оценок, позволяющая значительно снизить 

вычислительную сложность задачи классификации: 
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)',()',(  при Sj = <xj>, i = 1,…,zk , k=1,…,K; n – мощность 

множества признаков {х1, х2,...,хn}. 

Другим новым направлением, получившим развитие в рамках концепции 

распределенного искусственного интеллекта, явилась методология создания 

систем на основе активного объектно-ориентированного подхода [9, с. 248]. 

Ключевым понятием данной методологии является понятие «агент», которое 

представляет собой дальнейшее развитие понятия «объект». С прагматической 

точки зрения агент – это система, обеспечивающая решение определенной 

задачи и действующая во взаимосвязи с сетью других агентов для решения 

комплексной проблемы, которая не может быть решена отдельными агентами. 
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Агенты взаимодействуют между собой путем посылок сообщений. Сеть 

взаимодействующих агентов получила название мультиагентной среды или 

мультиагентной системы. 

Технологической особенностью разработки мультиагентных систем 

является использование CASE-технологий нового поколения, обеспечивающих 

быструю разработку прототипов систем и ориентированных на 

непрограммирующего пользователя. Прообразом такой технологии является 

СПРУТ-технология, разработанная в Институте проблем управления РАН. 

Данная технология позволяет интегрировать существующие программные 

системы различного назначения и обеспечивает совместную работу с базами 

данных типа Paradox, dBase, Oracle, MS-SQL, Sybase, а также базами данных 

других форматов через ODBC-драйверы. 

В рамках бионического направления исследований по искусственному 

интеллекту (в рамках дескриптивного подхода) ситуация может быть описана в 

виде экстенсиональной семантической сети, с формальной точки зрения, 

представляющей собой несимметричный ориентированный граф.  
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Аннотация. В статье представлены основные критерии оценки 
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scientific and pedagogical workers in the aspect of implementing an effective contract. The 
recommendations necessary for the successful introduction of an effective contract system 
in an educational organization of higher education are formulated. 
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Основной целью системы эффективного контракта является введение 

согласованной системы отраслевых показателей эффективности и установление 

соразмерных данным показателям эффективности стимулирующих выплат, 
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критериев и условий их назначения. Поощрение деятельности научно-

педагогических работников образовательных организаций высшего 

образования на основе оценки эффективности их деятельности, как следствие, 

влечет повышение качества реализации образовательных программ и 

подготовки высокопрофессиональных кадров. 

Внедрение в деятельность образовательных организаций высшего 

образования эффективного контракта сопряжено с проблемами и рисками [3, 

с.104]. На наш взгляд, главной проблемой в данном случае выступает 

разработка измеримых показателей результатов работы научно-педагогических 

работников образовательных организаций высшего образования. 

Внедрение показателей и критериев качества работы научно-

педагогических работников должно сопровождаться тщательной апробацией с 

участием профессорско-педагогического состава образовательной организации 

[5, c.120]. 

Анализ содержания примерной формы трудового договора, утвержденной 

Приложением №3 к Распоряжению Правительства Российской Федерации от 26 

ноября 2012 года № 2190-р, свидетельствует о том, что предлагаемое 

содержание трудового договора не отвечает требованиям эффективности и не 

решает поставленную задачу. Так, права и обязанности сторон трудового 

договора в примерной форме носят формальный и отсылочный характер, 

дублируют положения ст. 21 и 22 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Кроме этого, положения примерной формы трудового договора не предлагают 

образовательным организациям высшего образования модельных критериев 

оценки эффективности деятельности научно-педагогических работников. 

К настоящему времени завершился этап разработки и апробации моделей 

эффективного контракта в системе высшего образования. В течение 2016-

2017 гг. образовательные организации разрабатывали положения 

«эффективных контрактов» и определяли критерии оценки эффективности 

деятельности научно-педагогических работников. 
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В подавляющем большинстве образовательных организаций высшего 

образования в Российской Федерации применяются следующие критерии 

оценки эффективности деятельности научно-педагогических работников 

(см. табл.). 

Таблица 1. Основные критерии оценки эффективности деятельности  
научно-педагогических работников 

Вид работы (критерии) 

I. Учебно-методическая работа 

1 Написание и издание учебно-методической литературы (учебник, учебное пособие, 

учебно-методическое пособие, практикум, рабочая тетрадь, сборник задач, сборник 

текстов, учебные материалы и пр.) 

2 Разработка учебно-методического комплекса по дисциплине 

3 Разработка / обновление рабочей программы учебной дисциплины 

4 Разработка / обновление материалов для промежуточного и итогового контроля 

знаний студентов 

5 Разработка электронного / мультимедийного учебника / пособия / комплекса 

6 Разработка заданий с использованием компьютерных обучающих (дистанционных) 

программ 

7 Разработка новых курсов 

II. Научно-исследовательская работа 

1 Издание научных монографий и научных статей (в изданиях ВАК и РАН; в прочих 

изданиях, входящие в РИНЦ, SCOPUS, Web of Science и др.; статей в прочих научных 

изданиях); работа в редакционных коллегиях научных изданий 

2 Участие в конференциях (сертификат участника); доклад на всероссийской, 

международной, университетской научной конференции; организация конференций, 

семинаров, круглых столов и прочих научных мероприятий 

3 Рецензирование диссертации (внутреннее); оппонирование диссертации; экспертиза 

диссертации (диссертационный совет); подготовка отзыва на автореферат; подготовка 

отзыва ведущей организации; сдача кандидатских минимумов, подготовка 

диссертации, защита диссертации 

4 Участие в работе диссертационного совета 

5 Индексы научного цитирования (система показателей – состояние, прирост) 

6 Участие в конкурсах на выполнение НИР (подача заявки, выигранные заявки, 

выполненные заявки) 

7 Руководство научно-исследовательской деятельностью кафедры / факультета 

III. Прочая деятельность 

1 Повышение квалификации 

2 Переподготовка по профилю преподаваемой дисциплины 

3 Участие в деятельности экспертных советов ВАК Министерства образования и науки 

Российской Федерации и др. 

4 Работа в наблюдательных и общественных советах, членство в общественных 

организациях, занимающихся вопросами науки и образования 

5 Участие в теле- и радиопередачах и публикации, способствующие повышению 

имиджа университета (вклад в репутацию) 

6 Работа в экспертных группах и конкурсных комиссиях 

7 Участие в воспитательной работе (студенческие кружки, общества и пр.) 

Источник: сост. по: [1, с.182; 2, с.60; 4, с.58; 7, с.279]. 
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Эффективный контракт должен обеспечивать уровень зарплаты научно-

педагогических работников образовательной организации высшего 

образования, являющийся конкурентоспособным с остальными секторами 

экономики [5, с.256; 8, с.190]. Точная величина зарплаты находится во 

взаимосвязи с объемами, интенсивностью и качеством выполненной по 

трудовому договору работы. Установленные научно-педагогическому 

работнику показатели должны находится во взаимосвязи с показателями 

образовательной организации высшего образования. 

Кроме этого, к рискам при введении системы оценки эффективности 

деятельности научно-педагогических работников образовательных организаций 

можно отнести: перенос акцентов деятельности отдельных сотрудников к 

выполнению дополнительных стимулирующих показателей в ущерб основных 

обязанностей [6]; подгон показателей эффективности под уже достигнутые 

результаты деятельности (отсутствие направленности на решение проблем 

образовательного процесса и его развитие); недостаточность (отсутствие) 

финансовых средств в фондах стимулирования деятельности научно-

педагогических работников [9, с.222]; непоследовательность действий 

образовательных организаций, приводящих к нарушению трудовых прав 

научно-педагогических работников и иные. 

Как показал опыт функционирования университетов в Волгоградской 

области (Волгоградского государственного социально-педагогического 

университета, Волгоградского государственного технического университета, 

Волгоградского государственного университета), для успешного введения 

системы эффективного контракта в образовательной организации высшего 

образования необходимо: 

1. Уточнить (детализировать) трудовую функцию научно-педагогических 

работников образовательной организации и установить минимум необходимой 

работы по всем направлениям как требование прохождения конкурса и 

проводить конкурс в полном соответствии с таким минимумом. В случае 



Международная научно-практическая конференция 29 января 2018 г. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

21 

 

неисполнения минимума необходимо заключать контракт только на год и 

не возобновлять при повторном неисполнении минимума (соответственно 

количество статей, повышение квалификации и др. учитывается только при 

выполнении дополнительных, сверх обязательных объемов работ). 

2. Разработать и внести изменения в коллективный договор 

образовательной организации, правила внутреннего трудового распорядка, 

положение об оплате труда, положение о выплатах стимулирующего характера 

(в связи с введением системы показателей и критериев оценки эффективности 

труда) с учетом мнения выборного коллегиального органа первичной 

профсоюзной организации. 

3. В основу системы оценки эффективности деятельности научно-

педагогических работников образовательной организации высшего образования 

должно быть положено определенное количество критериев, в рамках которых 

должны быть понятно прописаны все варианты критериев с указанием веса в 

баллах или иных единицах (часах). 

4. Определить условия оплаты труда научно-педагогических работников 

и определить «стоимость» одного балла при соответствии критериям оценки 

эффективности деятельности или часа переработки, с учетом которых будет 

формироваться величина доплаты научно-педагогическим работникам. 

5. В основу системы эффективного контракта должна быть положена 

исключительно система заслуг, а не штрафов; нельзя применять субъективные 

или нерелевантные критерии, такие как рейтинги студентов, рейтинги коллег, 

объемы привлеченных в университет денежных средств. 

6. Предусмотреть набор селективных стимулов, которые будут 

способствовать развитию профессиональных знаний и умений (развитию 

компетенции) научно-педагогических работников. 
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Аннотация. В статье подробно рассматривается возможность применения 

количественно - качественного анализа информации, именуемого контент-анализом, 
для выявления показателей нравственного развития младших школьников. Методика 
контент-анализа позволяет избежать поверхностной интерпретации полученных 
данных и позволяет получить объективную оценку.  

Ключевые слова: контент–анализ, патриотическое воспитание, диагностика 
 
Abstract. The article deals with possibility of using quantitative and qualitative 

analysis of information, called content analysis, to identify indicators of moral development 
of younger pupils. The method of content analysis helps to avoid a superficial 
interpretation of the data and get objective results. 

Key words: content-analysis, patriotic education, diagnostics 

 

Основа нравственного воспитания закладывается в детстве. нравственное 

развитие личности - глубокий, сложный и многогранный процесс. Он 

нераздельно связан с жизнью человека, с обществом, с культурой, с семьей.  

История этого вопроса насчитывает многие десятилетия. 

С приходом детей в школу основным занятием для них становится учеба, 

кроме того в школе они должны научиться строить дружественные отношения 

с другими детьми и с преподавателем, они осознают важность и нужность 

новых обязанностей. И это является огромным стимулом для формирования 

системы нравственных норм в сознании младшего школьника. Надо отметить, 

что в современном обществе происходят различные социально- экономические 

преобразования, актуальность проблемы воспитания нравственности младших 

школьников велика. Образование как таковое не гарантирует высокого уровня 

нравственной воспитанности, т.к. воспитанность – это качество личности.  

Однако основной функцией начальной школы, как  одной из ступеней 

становления и развития этой личности, является формирование 

интеллектуальных, коммуникативных, эмоциональных способностей. А они, в 

свою очередь, влияют на овладение учеником этических и нравственных норм. 

Организацией нравственного воспитания школьников в учебном процессе 

нашла отражение в работах таких ученых исследователей, как 

А.М.Архангельского Н.М.Болдырева, В.А. Сухомлинского,И.Ф.Харламова . 

В связи с этим, необходимо решить какими диагностическими методами 
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возможно определить показатели  нравственного воспитания. На сегодняшний 

день существует множество диагностических программ и методик, 

позволяющих наиболее широко рассмотреть процесс  изучения как 

нравственной воспитанности учащихся, так и воспитательного процесса в 

целом. Учитель должен диагностировать развитие учеников, изучая качества 

личности, которые были объектом нравственного воспитания, являлись 

ведущими на данном этапе их развития. Применяя различные методы, в том 

числе и контент-анализ, надо обязательно учитывать возрастные и 

психологические особенности младших школьников. Такие как: неусидчивость, 

невозможность долго удерживать внимание на одном предмете, желание 

играть, примитивный уровень правил поведения в связи с небольшим 

жизненным опытом, например, диагностика уровня воспитанности по методике 

М. И. Шиловой выделяет пять основных показателей нравственной 

воспитанности школьника:  

1.Отношение к обществу, патриотизм 

2.Отношение к умственному труду 

3.Отношение к физическому труду 

4.Отношение к людям (проявление нравственных качеств личности) 

5.Саморегуляция личности (самодисциплина) 

В учреждениях общего среднего образования патриотическое воспитание 

является одним из направлений духовно-нравственного формирования 

гражданских качеств личности, установок-идей служения Отечеству и его 

защиты, предлагаемые задания методики контент-анализа (ученические работы, 

дневники, сочинения и т.д. ) позволяют проанализировать тестовый массив, 

выделить формальные и содержательные компоненты, не лежащие на 

поверхности, которые в последствие можно систематизировать и получить 

некоторые числовые характеристики. В современной науке выделяют 

несколько этапов контент- анализа и их содержание: 

1. Определение исследуемых источников информации. 
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2. Выделение существенных единиц контент – анализа. За единицу 

анализа может быть принято предложение, слово, тема, идея, т.е. то, что 

соответствует смыслу категории анализа. 

3. Выделение единиц счета, таких как протяженность текста, 

количество символов и т.д. 

4. Подсчет полученных данных, для наглядности формируется 

таблица или диаграмма. 

5. Непосредственная интерпретация полученной информации и ее 

анализ.  

Обоснуем возможность применения контент-анализа для выявления 

показателей нравственного развития младшего школьника. 

Так, например, формированию патриотических взглядов и убеждений 

способствуют такие мероприятия как: классные часы на тему: «Я- патриот», « 

Моя родина-Россия», конкурсы рисунка: «Моя страна», «Мой город», «Герои 

войны», беседы на патриотическую тематику, конкурс чтецов на тему: «Стихи 

о войне», встречи с Ветеранами ВОВ, викторины патриотической 

направленности и т.д. Одним из источников накопления знаний о патриотизме - 

знакомство школьников с окружающей средой: туризм, экскурсии по городу, на 

производство, в музеи, можно написать сочинение на тему : «Почему я люблю 

свою Родину?» по  плану: 

Что такое Родина 

История Нижнего Новгорода 

Знаменитые земляки и их вклад в историю России 

Памятники архитектуры Нижнего Новгорода 

Памятные даты военной истории России 

Военное прошлое моей семьи 

Наиболее интересной формой работы является и внеклассный час на тему 

«Патриотизм», в рамках которого можно разобрать стихи, посвященные 

России, обратиться к история Нижнего Новгорода  и подготовить презентацию 

(история основания, символика города, знаменитые земляки - Кузьма Минин и 
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Дмитрий Пожарский), провести викторину  и посмотреть  самые красивые и 

достопримечательные места Нижнего Новгорода  и России (Нижегородский 

Кремль, Вечный огонь, выставка военной техники в кремле, Нижегородский 

музей техники и оборонной промышленности). Для совместной работы можно 

предложить следующие задания: рассказ-сообщение на тему «Дети-герои ВОВ 

и их подвиги», «Памятные даты военной истории России, дни воинской славы: 

23 февраля, 2 мая, 9 мая, 22 июня, 4 ноября и т.д» , эссе с фотографиями на 

тему : «Мои знаменитые предки» о членах их семей, участвовавших в военных 

действиях или нарисовать рисунок по теме «Герой России». 

 В дальнейшем количественный контент-анализ выборочных слов в 

устных высказываниях и письменных работах позволит проанализировать 

употребление лексики по теме «Патриотизм», частоту употребления 

местоимений я-мы  и  соотнесение себя с прошлым, настоящим и будущим 

нашей страны.  

Одним из плюсов метода контент-анализа является возможность его 

периодического повторения с целью выявления динамики развития 

исследуемых нами категорий. Выявляя определенные тенденции, может 

корректировать свою работу, обогащать ее. Контент-анализ позволит сделать 

прогноз  по нравственному  развитию младших школьников, показав роль 

учителя и значимость  проведения  классных часов по патриотическому 

воспитанию. 

Таким образом, значимость метода контент-анализа для выявления 

показателей нравственного развития младших школьников неоспорима. 

Контент-анализ позволяет выявить проблемы нравственного развития, которые 

не только лежат на поверхности, но и могут скрываться в текстах. Эта работа 

поможет в повышении социального статуса воспитания, в укреплении 

взаимодействия всех участников воспитательного процесса и  в 

совершенствовании содержания  нравственного, гражданско-патриотического 

воспитания младших школьников. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные особенности управления 

межличностными конфликтами в практиках управления педагогическим коллективом 
в 5 общеобразовательных организациях Волгоградской области. Представлены 
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типология «трудных» учителей и методы работы (воздействия) с каждым из 
выделенных типов. 

Ключевые слова: межличностный конфликт, педагог, образовательная 
организация, Волгоградская область 

 
Abstract. In the article the main features of management of interpersonal conflicts 

in the management practices of a pedagogical collective in 5 general educational 
organizations of the Volgograd region are considered. A typology of "difficult" teachers 
and methods of work (impact) with each of the highlighted types are presented. 

Keywords: interpersonal conflict, teacher, educational organization, Volgograd 
region 

 

Педагогический коллектив в общеобразовательных организациях 

разнороден (смешенный) по своему составу. С одной стороны, есть 

чрезвычайно добросовестные в работе педагоги, непрерывно ориентированные 

на творчество. Они зачастую и являются кумирами для школьников, достигают 

высоких результатов в своей деятельности. Для них отсутствует вопрос 

необходимости психологической перестройки. 

Вместе с тем в общеобразовательных организациях есть также педагоги 

противоположного типа. По каким-либо причинам такие педагоги тянут 

образовательную организацию назад: например, из-за низкой 

профессиональной культуры, неуживчивости, неумения эффективно 

взаимодействовать с коллегами и руководством. 

Для осуществления сравнительного анализа управления 

межличностными конфликтами в практиках управления человеческими 

ресурсами региональных образовательных организаций проведен опрос среди 

руководства 5 школ Волгоградской области по вопросам работы с «трудными» 

учителями. Результаты опроса показали, что большое количество 

руководителей (директоров и завучей) говорят обычно о «трудных» учителях, 

что это учитель: недобросовестный, безответственный, неисполнительный, 

недисциплинированный, высокомерный, нескромный, чрезмерно 

критикующий, жалобщик, нечестный. 

Одной из основных задач проведенного опроса стало определение что 

именно необходимо изменить в «трудном» учителе в первую очередь. Основная 
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масса руководителей на данный вопрос ответила следующим образом (по 

убыванию значимости): 

1. Более добросовестно выполнять работу, не перекладывая ее на других; 

всегда доводить начатое дело до конца, воспринимать критику, больше уважать 

других. 

2. Не кричать слишком много на уроках и переменах, быть более 

тактичным, скромным, не выпячивать себя на каждом шагу, не быть 

завистливым. 

3. Не заниматься сплетнями, не быть двуликим, жадным, скрытным, не 

подталкивать доверчивых людей исподтишка на провокационные поступки. 

4. Не относиться к делу формально, а больше болеть за него. 

5. Не быть злым, не писать анонимок, жалоб, быть добрее к людям. 

Кроме того, по результатам опроса руководителей 5 исследуемых школ 

Волгоградской области было проведено сравнение «среднестатистических» 

психологических портретов самого «трудного» и самого приятного («легкого») 

по их мнению учителя. Результаты показали, что в наибольшей степени данные 

портреты отличаются по скромности, добросовестности и трудолюбию, 

умению правильно воспринимать критику, готовности хорошо выполнять 

любую работу (а не только ту, за которую платят), доброте и отзывчивости, 

любви к учащимся и школе (различия около 2 баллов по пятибалльной шкале). 

Наименьшие различия обнаружились в степени самостоятельности в работе, 

эрудированности и разносторонности интересов, в уровне преподавательского 

мастерства, требовательности к коллегам и творческого подхода к делу. Это 

означает, что в большинстве случаев для руководителя делают учителя 

«трудным» или «легким» особенности характера, выражающие отношения к 

людям, к работе, а не низкая профессиональная компетентность. Отсюда 

следует, что для руководителей общеобразовательных организаций самыми 

важными достоинствами педагога являются управляемость (прежде всего – 

отношение к критическим замечаниям), добросовестность в работе (творчество 

необязательно), доброжелательность в общении. Если этих качеств нет, учитель 
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становится, как правило, «трудным». 

На основании результатов опроса выделены 3 типа «трудного» учителя 

(см. табл. 1). 

Таблица 1. Типы «трудного» учителя в общеобразовательной организации 

№ 

п/п 

Типы Основная характеристика 

1 Неконтакт- 

ный 

Данный тип наиболее распространен. Имеет негативные установки к 

руководителям, которые проявляются, прежде всего, в нетерпимости 

к их советам, замечаниям, предложениям. Это, как правило, хороший 

учитель, но с гипертрофированной самооценкой и с ранимым 

самолюбием. 

2 Бунтарь Трудность выражается в чрезмерно резкой, часто беспричинной 

критике руководителей. Такое поведение обусловлено 

неудовлетворенностью своим положением. Педагог считает, что его 

заслуги не получают должного признания, что ему следовало бы 

играть в коллективе более активную роль. 

3 Недобро- 

совестный 

Разболтанный учитель. 

Источник: сост. авт. на основании опроса, проведенного автором среди 
руководства 5 общеобразовательных организаций Волгоградской области. 

 

В зависимости от типа «трудного» учителя необходимо применять 

соответствующие методы работы (воздействия) с ним при управлении 

межличностными конфликтами в общеобразовательных организациях 

(см. табл. 2). 

Таблица 2. Методы работы (воздействия) с каждым типом «трудного» 
учителя 

№ 

п/п 

Типы Методы работы (воздействия) 

1 Неконтактный Устранение (нивелирование) негативных (отрицательных) установок 

и формирование межличностного контакта (опираясь на механизмы 

«ответного отношения» и «содействия», и др.). Следует отметить, что 

в обычных, нормальных условиях такие учителя очень трудно идут на 

контакт – они не воспринимают положительно ни доброе слово, ни 

улыбку, и ставят эмоциональный барьер (недоверие, неприязнь). 

Ситуация крайне меняется лишь тогда, когда учитель оказывается в 

неблагоприятных условиях и остро нуждается в поддержке (ситуация 

«дефицита поддержки»). 

2 Бунтарь Перемена роли и возвышение их личности, удовлетворение 

притязаний (в случае, если они этого заслуживают). Такие учителя 

особенно агрессивны по отношению к новому руководителю школы, 

если он пришел со стороны. Они часто объявляют ему настоящую 

войну, пытаются помешать ему утвердиться в качестве руководителя. 

3 Недобро- 

совестный 

Коллективное осуждение. 
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Источник: сост. авт. на основании опроса, проведенного автором среди 
руководства 5 общеобразовательных организаций Волгоградской области. 

 

Как видно из табл. 2, главным методом психологической перестройки 

недобросовестного учителя является коллективное осуждение. В этом 

контексте следует отметить, что воздействовать на личность через коллектив 

удается не всегда. В большинстве случаев недобросовестные учителя 

привлекательны в личном общении и пользуются эмоциональной поддержкой 

своих коллег. Вынесение на педагогическом собрании вопроса об их работе 

может не получить поддержки со стороны членов коллектива – никто не 

захочет выступать с критическими замечаниями, чтобы не испортить 

отношения с коллегами по работе. Поэтому чтобы получить поддержку у 

коллектива, руководителям необходимо провести длительную 

подготовительную работу, ориентированную на сплочение наибольшего числа 

педагогов вокруг руководства общеобразовательной организации и на 

психологическую изоляцию «трудного» учителя от коллег. 

Опираясь на яркие убедительные примеры, важно показать всем, какой 

большой вред наносит недобросовестный учитель общему делу. Перед 

решающим собранием руководитель должен твердо знать, кто из педагогов его 

поддержит, и примерно какая часть коллектива будет молчать. Достаточно 

выступления 4-5 человек, чтобы их искреннее возмущение прозвучало как 

коллективный протест в отношении нерадивого работника. Это окажет на него 

достаточно сильное эмоциональное воздействие [1, c.414 9, c.214]. Иногда для 

психологической перестройки учителя обсуждение в коллективе можно 

дополнить также методом постановки условия. 

В том случае если учитель не очень «трудный» или же его «трудность» 

связана с низкой профессиональной компетентностью, руководству 

общеобразовательной организации рекомендуется эффективно использовать 

методы просвещения, индивидуальной беседы, рассчитанные, скорее, на 

переучивание. В этом случае успех достигается, как правило, только после 

длительной индивидуальной работы. 
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Как видно из результатов проведенного опроса, каждый из 3 выделенных 

типов «трудного» учителя требует от руководства общеобразовательной 

организации применения специфических методов воздействия. Безусловно, 

представленная типология не полная и является достаточно общей. По сути, 

существует больше типов «трудности» педагогов, обусловленные их 

индивидуальными различиями. Поэтому работа по управлению 

межличностными конфликтами с «трудными» учителями будет успешна только 

в случае творческого подхода к делу. Самым главным для руководства 

общеобразовательной организации является глубокое изучение и понимание 

мотивов негативных действий учителя и их учет при выборе метода 

воздействия. 

Однако в большинстве случаев руководителям не удается изменить 

поведение «трудного» педагога. Руководители могут определить десятки 

психологических портретов «трудных» учителей, но, к сожалению, очень редко 

имеют место истории с благополучным концом [6, c.50]. Как правило, 

результатом является либо выживание «трудного» учителя из школы, либо его 

увольнение по собственному желанию и переход в другой педагогический 

коллектив после изматывающей борьбы. 

В целом в психологической перестройке «трудных» работников 

первостепенное значение имеет преобразование их реальных отношений с 

коллективом, с руководителями. Это способствует и установлению с ними 

психологического контакта, и перестройке их отношения к работе [8, c.159]. 

Особенную роль играет формирование доброжелательного, но вместе с тем 

критичного общественного мнения в педагогическом коллективе, создание в 

нем атмосферы взаимной требовательности. Без этого не представляется 

возможным реализовать глубокую нравственную перестройку личности, 

преобразовать негативные черты его характера (недобросовестность, 

безответственность, косность и др.) [4, c.104]. 

В результате проведенного опроса руководства 5 общеобразовательных 
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организаций Волгоградской области выяснено, что конфликтные ситуации в 

среде педагогов возникают не только по причине своеобразия темперамента и 

характера, но и из-за невысокого уровня развития личности. В связи с этим 

управление межличностными конфликтами можно исследовать в двух аспектах 

– внутреннем и внешнем. Внутренний аспект отражает применение технологий 

эффективного общения и рационального поведения в конфликте. Внешний 

аспект предполагает управленческую деятельность со стороны руководителя 

(менеджера) или другого субъекта управления по отношению к конкретному 

конфликту. Содержание такой деятельности на каждом этапе управления 

межличностными конфликтами представлено в табл. 3. 

Таблица 3. Управление межличностными конфликтами 

№ 

п/п 

Этап управления Основное содержание 

1 Прогнозирование 

конфликта 

Изучить индивидуально-психологические особенности педагогов; 

проанализировать ранние симптомы скрытого (латентного) 

конфликта; выявить стадию возникновения конфликтной 

ситуации (ограничение отношений, подчеркнуто-официальная 

форма общения, критические высказывания в адрес соперника и 

др.) 

2 Предупреждение 

конфликта 

Проанализировать причины и факторы назревающего конфликта, 

применить по их нейтрализации либо педагогические меры 

(беседа, разъяснение, формирование культуры межличностных 

отношений), либо административные меры (изменение условий 

труда; перевод потенциальных конфликтантов в разные 

подразделения, смены и т.п.) 

3 Регулирование 

конфликта 

Достигнуть признания конфликтующими педагогами реальности 

конфликта; сообщить конфликтующим педагогам о 

необходимости корректности поведения в межличностных 

взаимоотношениях; лимитировать количество участников 

конфликта (активных и пассивных), не допустить вовлечение в 

конфликт других педагогов общеобразовательной организации 

4 Разрешение 

конфликта 

На основе результатов оценки глубины конфликта применить 

либо административный, либо педагогический способ 

разрешения 

Источник: [2, с.183; 3, с.63; 5, с.58; 7, с.135]. 
 

Таким образом, педагогическая деятельность педагога 

общеобразовательной организации сопряжена с высокой вероятностью наличия 

стрессогенных факторов, большинство которых способствуют эмоциональному 

выгоранию и профессиональным деструкциям, большим эмоциональным 

затратам при высоком чувстве ответственности. К таким стрессогенным 
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факторам относятся фактическое отсутствие «права на ошибку», 

неудовлетворенность профессиональным статусом, боязнь потери рабочего 

места, недооценка профессиональной значимости со стороны руководства и 

коллег, отсутствие условий для самовыражения и самореализации и т.д. Для 

того, чтобы снизить роль стрессогенных факторов в профессиональной 

деятельности педагога общеобразовательной организации, необходимо 

развитие конфликтологической культуры. 
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вопросы, связанные с формированием и развитием рекрутинговой системы, которая 
является перспективным направлением развития многих крупных компании России.  
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Хедхантер (в буквальном переводе с английского «охотник за головами») 

– это по истине творческая профессия, требующая в совокупности 

использования множества человеческих качеств, таких как 

коммуникабельность, открытость, хитрость, образованность, а также 

клиентоориентированность [6, 9 10].  

Следует сказать, что хедхантеров с каждым годом становится все больше 

и больше, и связано это, на взгляд автора, с максимально быстрыми темпами 

развития бизнеса всех направлений. Российские рынки становятся все более 
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свободными, таким образом, конкуренция растет, и спрос на профессионалов 

поднимается [13, 16]. Рекрутинг является перспективным направлением 

развития российского менеджмента и многие крупные компании это понимают, 

в связи с чем довольно активно приветствуют в своих рядах людей, способных 

качественно заниматься поиском и подбором персонала. 

Говоря о российских реалиях, важно заметить, что по результатам 

исследования, проведенного ассоциацией менеджеров совместно с 

консалтинговой компанией Ernst&Yong, можно сделать вывод о том, что для 

крупнейших российских фирм приоритетной задачей кадровой политики на 

ближайшее десятилетие ставится привлечение квалифицированных 

специалистов и руководителей [1, 3, 15]. Эта новость говорит нам о том, что в 

ближайшем будущем направление рекрутинга будет довольно сильно 

развиваться в связи с острой нуждой в опытных специалистах, способных 

привести в компании ценных работников. 

Надо понимать, что хедхантинг – это, в первую очередь, «качественный 

поиск», который учитывает особенности деловой среды. В этом и заключается 

его отличие от других технологий набора персонала, таких как скрининг 

(формальный отбор по резюме и т.д.) и рекрутинг (углубленный отбор через 

агентства и собеседования). 

Специалистами принято выделять два типа компаний, заинтересованных 

в привлечении ценных сотрудников: 

1. Компании, находящиеся на так называемой стадии стабилизации. 

Поддержание оптимальных бизнес-процессов и удержание позиций на рынке 

требует наличия профессионалов и квалифицированных управляющих [14].  

2. Компании, находящиеся на стадии становления. Таким предприятиям 

существенно необходимы топ-менеджеры, способные разработать грамотную 

стратегию дальнейшего развития и укрепить целостность коллектива, а также 

узкие профессионалы для конкурирующего фактора [11]. 

Важно заметить, что лишь с приходом девяностых годов, в которые 
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произошло усиление экономической активности вследствие курса политики, 

направленной на установление партнерских отношений с другими странами, в 

России появился хедхантинг, как таковой. Однако, за двадцать лет 

существования этой отрасли довольно многого удалось достичь. В частности, 

действующий хедхантер Анастасия Глебова в своей книге отмечает: «первое 

поколение российских хедхантеров сформировало рынок, воспитало 

профессиональных консультантов, появились нишевые рекрутинговые 

агентства, были введены стандарты эффективности закрытия сделок, 

выстроились рабочие процессы между клиентами и хедхантерами» [4]. Более 

того, с каждым годом опытных специалистов становится все больше, в связи с 

улучшением действующей системы подготовки профессионалов, что наводит 

на мысль о том, что в будущем хедхантинг имеет все шансы на повышение 

престижности и популярности. 

Бытует мнение, что в Российской Федерации сама технология 

хедхантинга базируется на «воровстве» работников, а не на подборе 

персональных кандидатов, однако это не так. Безусловно, основной поток 

кадров, найденных таким способом уже имеет действующую рабочую 

должность, однако же, это не важно, ввиду того, что они состоят в партнерских 

отношениях с фирмой, а потому не являются ее собственностью и вольны сами 

принимать решения.  Именно поэтому, в России, как и на Западе, подходя к 

вопросу с юридической стороны, можно с уверенностью сказать, что ни о 

каком воровстве речь вестись не может. Более того, если кандидат согласен 

выйти на переговоры с хедхантером по поводу смены работы, это говорит о 

том, что его не полностью устраивает текущее положение дел, и он не против 

рассмотреть другие варианты.  

Как итог, надо сказать, что на данный момент основной спецификой 

существования хедхантинга в российских реалиях является его самобытность 

ввиду того, что как самостоятельная отрасль рекрутинга он существует не так 

много времени и развивается по-своему, не ровняясь на топовые иностранные 

компании, и потому, возможно, делающий резкие скачки вверх к прогрессу, 
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увеличивая стоимость бизнеса [2]. 

Действительно, изучив данный вопрос как с практической, так и с 

теоретической стороны, можно прийти к выводу, что одной из трех главных 

проблем Российского хедхантинга является то, что вся существующая система 

работает и развивается достаточно медленно. Дело в том, что в нашей стране, 

традиционно не принято выделять в рекрутинговой системе разные подотрасли. 

Для многих гораздо удобнее пользоваться объявлениями или справочными для 

поиска работников или работодателей, а потому руководители большинства 

компаний попросту не рассматривают хедхантинг как способ подбора 

сотрудников [12]. Таким образом, выйти на один уровень с такими сильными 

конкурентами как объявление или справочная служба хедхантеру в России 

достаточно сложно.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать небольшой вывод. Итак, на 

данный момент в РФ ситуация с хедхантингом довольно неоднозначна, ввиду 

наличия ряда определенных проблем. Лучшим решением сложившийся 

ситуации, по мнению автора, является банальное копирование опыта разных 

стран в этом вопросе так как, без сомнений, все они на ранних стадиях развития 

менеджмента сталкивались с похожими ситуациями и уже давно разработали 

работающий алгоритм по исправлению недочетов [8]. 

Говоря о возможном решении данной проблемы, надо сказать, что прежде 

всего важно обратить особое внимание на подрастающее поколение [5, 7]. 

Следует как можно раньше начать развивать различные программы подготовки 

executive search специалистов, включающие в себя, например, курсы различной 

степени подготовки или даже обучение по специальным программам в 

университетах. Возможен вариант преподавания основ рекрутинга в школах в 

составе программы других предметов для того, чтобы как можно раньше 

сформировать у детей представление об этой профессии. 

Итак, исходя из вышеизложенного краткого теоретического экскурса 

можно, резюмируя, сделать небольшой вывод. Хедхантинг, как направление 
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науки менеджмента, является перспективнейшим родом деятельности, 

способным приносить огромную прибыль и обеспечивать должный карьерный 

рост. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается особенность применения 
инновационной онлайн технологии в учебном процессе, ставшей лидером среди 
мировых образовательных программ.  Данную  программу можно использовать для 
изучения иностранного языка как самостоятельно, так и в аудитории. Широкое 
многообразие предлагаемых упражнений планомерно ведет к развитию речевых 
навыков, чем существенно поднимает уровень владения иностранным языком. 

 Ключевые слова: инновационный метод обучения, образовательная онлайн 
технология, коммуникативный метод обучения, смешанное обучение, онлайн 
платформа, цифровые технологии, дистанционное обучение, уровень владения 
иностранным языком, Розетта Стоун. 

Abstract. A special feature of innovation online technique in teaching process as a 
leader among world education programs is considered in this article. This program may be 
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studied by the students on their own or in class. A great variety of exercises leads to 
language skills development that rises language proficiency significantly. 

Keywords: innovative method of teaching, online educational technology, 
communicative teaching method, blended learning, online platform, digital technologies, 
distance learning, proficiency in a foreign language, Rosetta Stone 

 

Сегодня в современном мире в погоне за жизненным успехом, 

устройством на перспективную и высоко оплачиваемую работу, за 

стремительным ростом своей карьеры будущие специалисты должны обладать 

соответствующими профессиональными компетенциями и быть адекватными 

требованиям, зачастую повышенного уровня, предъявляемыми работодателями 

к будущему кандидату на определенную должность. Преподаватели, как 

посредники, между заказчиком, а именно работодателем, с одной стороны, и их 

предъявляемыми требованиям к другой стороне, а именно, специалисту,  

призваны в условиях ФГОС третьего поколения обучить каждого студента, 

будущего специалиста владеть иностранным языком на должном уровне, чтобы 

быть конкурентноспособным на рынке труда. Выдвигая такого рода задачу, то 

есть обучить студента в течение определенного времени соответствующим 

навыкам, а именно говорить, понимать, извлекать информацию различного 

характера из оригинальных источников любому преподавателю 

предоставляется возможным, сочетая традиционные и используя уже 

современные инновационные методы обучения,  в основе которых лежат 

принципы коммуникативного обучения [1, с.102].   

Еще некоторое время назад обучение иностранным языкам было 

ориентировано на развитие таких навыков, как чтение и понимание 

прочитанного текста, а также перевод текстов по выбранной специальности, 

включая изучение грамматических явлений. В настоящее время ввиду 

меняющейся ситуации на рынке труда, большое внимание при обучении 

иностранному языку уделяется  развитию навыков и умений общаться устно [2, 

с.115] 

Главной идеей в применении инновационных технологий при обучении 

иностранному языку студентов является разработка целостного подхода  к 
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обучению речевого общения в профессионально-ориентированном и 

повседневном общением [3, с.77].   

На сегодняшний день стремительное развитие науки и техники, а также 

информационных технологий привносит некоторые существенные изменения в 

обучении иностранному языку. Ни секрет, что ресурсы Интернета сегодня 

являются неотъемлемой частью в образовании [4, с.810]. Соответственно, само 

применение Интернета позволяет констатировать нечто новое, по сравнению с 

традиционными подходами в обучении. В этом ключе применительно 

упомянуть так называемое смешанное обучение, которое наравне с различными 

формами обучения, среди которых обучение в аудитории, дистанционное 

обучение и обучение посредством Интернета, предоставляет современному 

студенту возможность обучаться в режиме онлайн, тестировать уровень своих 

знаний, осуществлять поиск дополнительных источников. Уже невозможно 

представить современное занятие иностранного языка без аудио- и 

видеозаписей, подкастов и т.д., что, как следствие, приводит к более 

качественному преподаванию и овладению предметом. Преподаватель, 

учитывая, что студенты посещают аудиторные занятия и выполняют домашние 

задания, может предлагать дополнительные задания, как в электронной рабочей 

тетради, так и на онлайн платформах. Главной задачей преподавателя является 

тот факт, что необходимо грамотно разработать курс обучения и распределить 

учебный материал [5, с.249]. 

Таким образом, смешанное обучение – это совокупность неких  традиций 

в плане обучения студентов в аудитории с внедрением цифровых технологий. 

Важно то, что при таком роде обучении, происходит  сменяемость этих двух 

составляющих. При работе в аудитории во время занятия может быть 

задействована только группа студентов, а при использовании компьютерных 

технологий, преподаватель имеет больше возможности подключить каждого 

студента, независимо от его успеваемости, к самостоятельной работе, 

направленной на достижение определенной цели в плане изучения предмета. 
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Так как программой предусмотрена работа по всем навыкам речевой 

деятельности, то, например, если навык аудирования развит слабо, то у 

студента появляется возможность отработать его, слушая и воспроизводя речь 

носителя языка. Компьютер  даже предлагает вступать с ним в диалог, тренируя 

тем самым потенциальный разговор с иностранцем, то есть речь идет о  

возможном погружении в языковую среду, о которой мечтает любой 

обучаемый, а на практике, к сожалению, общение студента, как правило, в 

лучшем случае, сводится только к общению с преподавателем. Если студент 

осознает, что необходимо подтянуть грамматику, то он может бросить все свои 

силы на то, чтобы  автоматизировать его. 

 Смешанное обучение появилось еще в середине прошлого века. Формат 

обучения в рамках такого рода образования, может варьироваться: это могут 

быть очень популярные сегодня инструменты, такие как, студенческая рабочая 

тетрадь в режиме онлайн, многочисленные приложения в смартфоне, 

компьютерные обучающие программы и платформы, системы 

автоматизированного компьютерного  тестирования. Любые предпочтения в 

использовании той или иной формы образовательных технологий определяет 

руководство вуза и это зависит, прежде всего, от материально-технических 

возможностей, от условия готовности кадров в профессиональном смысле 

выполнять заказ именно в таком ключе.    

К сожалению, использование информационных технологий и сети 

Интернет в неязыковых вузах нашей страны пока еще используется не 

повсеместно ввиду многочисленных проблем, упомянутых ранее.   

Несмотря на всякого рода сложности, тенденция привлечения 

информационных технологий неукоснительно растет.   

Примечательно, что одной из перспективных платформ онлайн 

образования является  Rosetta Stone® Advantage. 

Rosetta Stone® Advantage – это образовательно-развивающая платформа 

для дистанционного изучения иностранных языков и считается одним из 

ведущих направлений в области применения языковых обучающих технологий. 
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Программа широко применяется в образовательных учреждениях, 

коммерческих и некоммерческих организациях и государственных 

учреждениях.  

Изучив программу, изначально направленную на изучение иностранного 

языка дистанционно и широко применимую для заочной формы образования 

классического типа, считается возможным и целесообразным использование 

данной образовательной платформы и студентами очного отделения в вузе [6, 

с.178]. Так как программа предоставляет для изучения 9 иностранных языков и 

имеются уровни освоения от A1 до С1 в соответствии со стандартами Совета 

Европы (CEFR),  то ни что не мешает выбрать каждому студенту свой 

собственный уровень владения иностранным языком, предварительно 

выполнив тест. Примечательно, что всего за год обучения предлагается 

выполнить три теста. Первый тест является входящим, для определения уровня 

владения языком, второй тест - это тест достижений (Achievement test), который 

предлагается выполнить для аттестации работы студента в конце первого 

семестра, и третий тест, это тоже тест достижений, его выполнить необходимо 

в конце второго семестра для аттестации. Студент обязан выполнить все три 

теста. Перескочить с первого теста на третий, не выполнив второй, например, у 

студентов не получится, так как кнопка на клавиатуре будет неактивной. Так 

как это показатели прогресса успеваемости, то и студент обязан следовать 

траектории развития навыков планомерно. При формировании траектории 

обучения важно узнать какие цели ставит перед собою обучаемый, но это 

только в том случае, если это не касается студента очного отделения. Что 

касается студента образовательного учреждения, то следует отметить, что 

преподаватель сам выбирает темы, по которым студент будет изучать предмет в 

соответствии с целями и задачами учебной программы и дает направление 

развития тем навыкам языковой деятельности, которыми хуже всего студент 

обладает. Удобным как для студента, так и преподавателя является тот факт, 

что программа дает возможность выбрать материал уроков, разбитый на две 
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категории - профессиональные и повседневные темы. Удобство заключается в 

том, что, например, у студентов первого курса, занимающихся по программе 

General English можно использовать направление повседневного английского, а 

студентам второго и третьего курса целесообразно предложить изучение 

профессионального английского. В системе имеются разделы для отработки 

лексики и грамматики, а также множество интересных интерактивных 

упражнений (ролевые игры, слова-загадки, упражнения на ассоциации, 

многочисленные кроссворды); вводное и текущее тестирование; уроки на базе 

новостей;  живые телефонные уроки (виртуальные беседы).  

В системе RSA (Rosetta Stone Advantage) представлено несколько опций: 

необходимо выбрать ту категорию, которая соответствует менеджеру,   

преподавателю или администратору. У каждой категории входящего в систему 

человека, свои функции.   

 Функции администратора обычно выполняет человек, которого 

назначает деканат, и в обязанности которого входит формирование списка 

учащихся, составляющего группу, выбор менеджеров и преподавателей, 

предоставление возможности размещать в системе дополнительные учебные 

материалы, установление периода времени для тестирования, а также 

взаимодействие с системами дистанционного обучения. 

Говоря о роли менеджера учебного процесса, следует отметить, что 

данный специалист занимается комплектацией и сбором автоматических 

отчетов о ходе обучения. Он отслеживает успеваемость студентов, 

осуществляет контроль результатов работы преподавателей, использует шкалу 

оценки знаний, позволяющую выстраивать рейтинги учащихся,  имеет 

возможность быть в тесном контакте с обучаемыми и обучающимися.   

Преподаватель осуществляет детальный контроль за прогрессом 

деятельности студентов. Благодаря технической возможности самой 

платформы, легко проследить количество времени, затраченного учащимися  на 

каждый уровень обучения, урок и упражнение, а также правильности ответов и 

вызванных затруднений. Преподаватель получает детализированные 
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результаты всех пройденных тестов, ведет внутреннюю переписку с 

обучающимися, в случае необходимости, корректирует дальнейшие действия 

студентов в плане развития их навыков и достижения определенных задач.   

 Итак, студент осуществляет вход в программу   Rosetta Stone Advantage. 

Программа предполагает, что студент должен пройти тест на определение 

своего уровня владения языком. Затем предлагается сделать выбор между 

профессиональными ситуациями и повседневными ситуациями. Задача 

преподавателя - сформировать траекторию движения в плане изучения языка, 

то есть педагог подбирает темы, необходимые речевые умения и навыки, в 

соответствии со способностями каждого студента. Программой предусмотрено 

несколько опций, куда входит отдельно для изучения подразделы, 

посвященные чтению и письму, говорению и аудированию, разделы, 

посвященные лексике и грамматике, выделены отдельно, и, не менее 

интересным, представлен раздел, посвященный всем навыкам, кроме того, 

имеются и отдельные задания. Обозначив вектор следования в отработке того 

или иного навыка, назначается время для работы в каждом подразделе, которое 

охватывает все задания. Преподаватель, сам может решать сколько часов он 

готов отвести для работы в этой системе, исходя из того количества часов, 

которое предусмотрено для данного курса, а иногда это решают деканаты, 

какое количество часов для работы в системе они готовы предоставить той или 

иной группе. К примеру, для студентов первого курса, обучающихся по 

программе «Юриспруденция» и занимающихся по учебникам «Language 

leader», программа которого рассчитана на 72 часа в семестр, легко можно 

сделать выборку тем, среди общественно-бытовых, то есть повседневных тем, а 

также профессиональных, отводя определенное количество времени на тот или 

иной аспект. Студент, при этом, может сам решать сколько времени он готов 

потратить на то или иное задание. Это будет зафиксировано в его личном 

кабинете, а также это время будет отображаться у преподавателя в том числе. 

Еще не маловажным фактором является то, что студент, стремящийся 
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уклониться от выполнения упражнений и вообще, в целом, от работы в 

программе, обречен на провал. Не получится просто запустить программу и 

ничего там не делать, она покажет нулевое выполнение упражнений и 

количество потраченного времени. Это легко станет понятным преподавателю. 

Соответственно, ко времени получения зачета по предмету, студент, не 

предоставив отчет, зафиксированным программой, рискует быть не 

аттестованным. 

Важным фактором данной программы считается возможность вести 

переписку со студентами по имеющимся у них вопросам прямо в системе, где 

очень быстро возможно получения ответа от преподавателя, и задача подробно 

пересказать свою проблему отпадает, так как именно конкретное упражнение с 

проявившейся проблемой отправляется тут же педагогу. 

Хорошей идеей оказалась возможность получения студентами 

дополнительных материалов, предлагаемых программой. Более того, 

преподаватель, учитывая уровень каждого студента или группы в целом, может 

сам загружать свой разнообразный материал, включая аудио- и 

видеоматериалы.   

В представленной образовательной платформе хотелось бы отметить 

определенные недостатки, которые были выявлены при тщательном изучении 

самого содержания: 

Представленный материал в данной программе обширен и охватывает 

многочисленные темы, но, к сожалению, достаточно разрознен. На примере 

раздела, связанного с юриспруденцией, легко проследить, что связь между 

темами отсутствует. Изучение любой темы могло бы стать более успешным, 

если бы прослеживались тематические связи между ними. В таком случае, 

преподавателю приходится «вырывать» определенные «куски» из системы, 

чтобы увязать материал к текущему курсу, отвечающему требованиям рабочей 

программы. Особо хотелось бы отметить и тот факт, что лексические и 

грамматические разделы в тематическом блоке, связанные с юридической 

направленностью, не способствуют целостной картине восприятия курса, и, 
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соответственно, планомерному повышению уровня владения иностранным 

языком. Задания, представленные в лексических разделах и составляющие 

узловые речевые задания, иногда не соответствуют теме или выбранному 

уровню. Много заданий достаточно монотонных и интерес у студентов не 

вызывают. Хотя, в качестве тренажера, задания могли бы стать более 

успешными, если бы четко виделась цель каждого упражнения. 

Таким образом, преподавателю требуются определенные знания и 

умения, чтобы адаптировать содержание системы под тот предмет, который он 

преподает. Говорить о том, что система облегчает преподавание и может 

заменить обучение студентов в аудитории на формат работы дистанционно, 

преждевременно. Программа, предложенная создателями платформы, успешно 

может быть составным элементом в изучении предмета, наряду с другими 

видами работ, характерными для самостоятельной работы студентов, но не 

заменять изучение предмета полностью. Это в большей степени относится к 

студентам очного отделения.  

Таким образом, Rosetta Stone Advantage -  интересная программа и в 

полном объеме с учетом всех видов речевой деятельности дает возможность 

обучаемому окунуться в изучение языка и, ставя определенные цели, позволяет 

ему следовать установленной траектории, выбранной педагогом или 

самостоятельно и овладевать иностранным языком в познавательной форме. 
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principles of andragogy are revealed. Problems in organization of continuous education 
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XXI век является перспективной эпохой жизнеутверждения человечества 

– «веком скоростей», «веком интеграции», «веком информатизации», «веком 

социальной динамики» и «веком образования». 

Большие перемены происходят в сфере образования, которое 

преобразуется в систему обучения на протяжении всей жизни человека. Новая 

европейская стратегия экономического развития «Европа 2020: стратегия 

разумного, устойчивого и всеобъемлющего роста» рассматривает образование 

и обучение как один из ключевых факторов создания конкурентной и 

динамичной европейской экономики, основанной в первую очередь на знаниях 

и инновациях. Образование служит необходимой предпосылкой улучшения 

социального положения, формирования гражданской позиции, личностной и 

профессиональной реализации, повышения возможностей занятости. Акцент 

ставится не на преподавании знаний, а на развитии индивидуальных 

способностей и обучении человека учиться. 

В первую очередь это касается педагогического образования, которое 

объявлено приоритетным направлением модернизации российского 

образования. Одна из задач модернизации образовательной системы ‒ 

достижение нового, современного качества образования, которое в настоящее 

время становится главным геополитическим фактором в мире, так как именно 

оно позволяет ее участникам в любой сфере деятельности достичь максимально 

возможного результата [3, c.58]. Это объясняет изменение требований к 

образовательному процессу, возникновение новых качественных 

характеристик, что проявляется в постановке принципиально новых социально-



Международная научно-практическая конференция 29 января 2018 г. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

51 

 

педагогических задач, росте наукоемкости педагогического труда, в котором 

преобладают развивающие, стимулирующие, проективные, рефлексивные 

тенденции. Одно из назначений образования взрослых состоит в обеспечении 

повышения и поддержки квалификации специалистов. 

Актуальность разработки системы непрерывного образования и 

самообразования педагогического персонала образовательных организаций 

подчеркивается также и существующими противоречиями:  

-между современными требованиями к профессионализму педагога, 

обусловленными вызовами новых социально-экономических реалий, и 

сложившейся традиционной системой непрерывного образования взрослых, 

предусматривающей развитие педагога преимущественно в период обучения на 

курсах повышения квалификации; 

-между необходимостью расширения академических свобод субъектов 

образования, имеющих право реализовать дополнительные профессионально-

образовательные программы и отсутствием научного обоснования содержания 

непрерывного образования взрослых с учетом потребности работодателя;  

-между потребностью педагогов в профессиональном росте, личностно-

профессиональном развитии, значительно расширяющейся практикой 

повышения профессиональной компетентности в процессе непрерывного 

образования взрослых и отсутствием научно-методического осмысления 

данного процесса [2, c.60]. 

В условиях информатизации общества, стремительного развития 

информационно-коммуникационных технологий, появления и внедрения новых 

методов и форм обучения, к профессиональной компетентности педагогов 

предъявляются более высокие требования [10, с.187]. 

В связи с высокими темпами развития жизни общества возросла 

потребность в работниках образовательных организаций, способных 

использовать в своей педагогической деятельности творческие навыки, умение 

применять последние достижения науки и передового педагогического опыта. 

Современные проблемы требуют от педагогов новых профессиональных 
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и личностных качеств, таких, как системное творческое мышление, лидерские 

качества, коммуникативная и информационная культура, 

конкурентоспособность, создание собственного положительного имиджа, 

самоанализ, самостоятельность в условиях неопределенности, жизненный 

оптимизм, стрессоустойчивость, способность сохранения и укрепления 

здоровья, выживаемость. 

Качество педагогических кадров – это один из самых важных элементов 

образовательной системы, так как реализация всех остальных элементов 

напрямую зависит от человеческих ресурсов, которыми обеспечена 

образовательная организация. Именно педагоги занимаются реализацией 

образовательных программ для нового поколения на основе передовых 

педагогических методов и технологий, подготовкой подрастающего поколения 

к будущей жизни и воспитания человека с актуальными знаниями и 

современным мышлением, способного успешно реализовать себя в жизни [5, 

c.58]. 

Самыми устойчивыми организационными формами повышения 

квалификации педагогов можно считать курсы в очной, заочной, очно-заочной, 

вечерней, дистанционной формах, стажировка, в виде лекций, практикумов, 

тренингов, семинаров, которые остаются востребованными и в настоящее 

время. 

На сегодняшний день проблема повышения квалификации 

педагогических работников в образовательных организациях является одной из 

самых актуальных в образовательной системе нашей страны. 

В первую очередь, при повышении квалификации воздействие 

осуществляется на профессиональную компетентность педагогического 

работника и состоит из следующих компонентов: 

-коммуникативные способности, умения и навыки; 

-специально-профессиональные знания; 

-научно-познавательные потребности; 
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-личностно-гуманные качества; 

-организаторские способности и навыки управленческой деятельности [6, 

c.60]. 

Правительством РФ создаются механизмы для изменений в образовании, 

одним из которых является Концепция Федеральной целевой программы 

развития образования на 2016-2020 гг. Одной из главных задач данной 

концепции – созданий условий для развития непрерывного образования всех 

граждан страны на протяжении всей жизни. Приоритетная проблема 

современного образования, выделенная в концепции, – применение 

информационно-коммуникационных технологий на всех уровнях образования. 

Обучение взрослых людей должно осуществляться с учетом их 

возрастных, национальных, социально-психологических и других 

особенностей. На этих особенностях строится андрагогика – современная 

педагогическая наука, раскрывающая проблемы обучения, образования и 

воспитания взрослого человека на протяжении всей его жизни. 

В широком смысле под андрагогикой понимают науку, способствующую 

самореализации личности человека в течение всей его жизни. Андрагогика 

способствует личностному раскрытию человека, помогает найти свое место в 

жизни, реализовать свои скрытые способности. Особенности андрагогики в 

том, что ведущую роль в процессе обучения играет не обучающий, а 

обучаемый. Функция обучающего заключается в оказании помощи ученику, 

систематизировать личный опыт последнего, корректировать и приумножать 

его знания. Вместо лекций, предусматриваются в основном практические 

занятия, эксперименты, дискуссии, деловые игры, решение конкретных 

профессиональных проблем. Программа обучения строится в основном на 

междисциплинарных предметах. 

К отрицательным аспектам можно отнести: 

-первостепенную важность при обучении имеют методы, способы, 

методология, так как у взрослых людей процессы запоминания и восприятия 

протекают медленнее; 
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-трудность в обучении взрослого человека заключается в том, что 

необходимо прививать не только новые знания и опыт, но и в некоторых 

случаях «удалять» старое. 

В таблице представлены основные принципы андрагогики. 

Таблица 1. Основные принципы андрагогики 

№ 

п/п 

Перечень принципов Краткая характеристика 

1 Принцип приоритетности 

самостоятельного обучения 

Обеспечивает для взрослого человека возможность 

сначала ознакомиться с учебными материалами, 

запомнить термины, понятия, классификации, 

осмыслить процессы и технологии выполнения. 

Помощь в этом оказывает дистанционное обучение. 

2 Принцип использования 

имеющегося положительного 

жизненного опыта 

Принцип основан на активных методах обучения, 

которые стимулируют творческую работу 

обучающихся, и индивидуальной работе. 

3 Принцип индивидуального 

подхода к обучению 

Заключается в предварительном интервью, 

анкетировании, тестировании, позволяющие построить 

социально-психологический портрет обучающегося и 

подобрать подход к каждому человеку. 

4 Принцип элективности 

обучения 

При обучении должны предоставляться свобода выбора 

методов, источников, сроков, места обучения. 

5 Принцип рефлективности Основан на сознательном отношении обучающегося к 

обучению, самомотивации. 

6 Принцип системности 

обучения 

Соответствие целей и содержания обучения его 

формам, методам, средствам обучения и оценке 

результатов, а также непрерывность и регулярность. 

7 Принцип актуализации 

результатов обучения 

Полученные знания и опыт должны быть актуальными 

и иметь применение на практике. 

8 Принцип развития 

обучающегося 

Обучение должно быть направлено на 

совершенствование личности, достижение нового в 

процессе практической деятельности человека. 

Источник: [1, с.87; 4, с.104; 8, с.92-93; 11, c.220]. 
 

Следует отметить, что важную роль в расширении профессиональной 

компетентности педагогов отводится самообразованию как индивидуально-

личностному процессу, целенаправленному на совершенствование личности. 

Чтобы педагогически целесообразно организовать повышение 

квалификации, необходим научно-методический центр, в котором педагоги 

могут ознакомиться с новыми методиками, технологиями и программами 

современного обучения и воспитания. 

Различают следующие формы методической работы для повышения 
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квалификации педагогического персонала: 

1. Педагогические советы. 

2. Индивидуальные и групповые консультации. 

3. Обучающие семинары и деловые игры. 

4. Психологические тренинги. 

5. Открытые просмотры уроков или занятий. 

6. Педагогические часы, и др. [7, c.132]. 

Для повышения квалификации педагогов в каждой образовательной 

организации должны быть созданы условия, а именно: 

-создание библиотеки; 

-организация читального зала; 

-обеспечение доступа к периодическим научно-педагогическим и научно-

методическим изданиям; 

-наличие технических систем; 

-организация возможности участия в семинарах, конференциях, 

педагогических чтениях с целью взаимовыгодного обмена профессиональным 

опытом. 

Непрерывное образование взрослых в личностном аспекте 

характеризуется как движение человека по траектории образования, как 

поступательный рост творческого потенциала личности по мере включения в 

разные ступени образования (общеобразовательный этап, профессиональная 

подготовка, самообразование и дополнительное профессиональное 

образование) [9, c.40]. Личностно-профессиональный компонент в 

непрерывном образовании выражается в организации и проведении самим 

человеком разных способов самообразовательной деятельности, как в области 

формального, так и в сфере неформального и информального образования. 

Особая роль здесь отводится профессионально-ориентированному 

самообразованию. 

Следовательно, на сегодняшний день проблема повышения 

квалификации педагогических работников в образовательных организациях 
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является одной из самых актуальных в образовательной системе нашей страны. 

Государством создаются механизмы для изменений в образовании, одним из 

которых является концепция Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020 гг. Одной из главных задач данной концепции 

является создание условий для развития непрерывного образования на 

протяжении всей жизни. Приоритетная проблема современного образования, 

выделенная в концепции – применение информационно-коммуникационных 

технологий на всех уровнях образования. 
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Abstract. The article presents the specifics of the organization of informal 

management of a pedagogical collective in educational organizations and its main 
differences from formal management. The authors conclude that a negative attitude 
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toward informal leadership generally leads to the omission of effective factors of influence 
on formal management. 
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В результате сравнительного анализа организации неформального 

управления человеческими ресурсами в практиках образовательных 

организаций были выявлены признаки, функции формального и неформального 

управления данными организациями. Так, приоритетным признаком 

формального управления общеобразовательной организацией выступает 

ориентир на формально действующие (которые утверждены и введены в 

практическую деятельность) организационные положения, а именно: 

-активное применение административных рычагов воздействия (приказ, 

установленная административная ответственность, дисциплинарное требование 

и др.); 

-принятие во внимание факторов работы, соответствующих 

установленному порядку; 

-строгий контроль исполнения. 

Среди общих функций формального управления образовательными 

организациями выделены: 

-определение статусов, прав и обязанностей педагогов; 

-взаимосвязь подразделений образовательной организации с ее 

основными целями; 

-создание условий для целостности всех составных частей 

образовательной организации, целесообразное разделение труда; 

-строгое установление и разделение ролей; 

-создание условий для увеличения эффективности посредством 

лимитирования разнообразия в образовательной организации. 

Приоритетным признаком неформального управления 

общеобразовательной организацией выступает ориентир на человеческие 

неформальные отношения (преимущества и недостатки человеческой натуры, 
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уважение, авторитет, самолюбие, заинтересованность, система индивидуальных 

или коллективных ценностей, лидерство и т.д.) [2, c.181]. 

Среди функций неформального управления образовательными 

организациями можно выделить: 

-удовлетворение общих материальных и социальных потребностей – это 

может быть интерес в рационализации процессов в образовательной 

организации, в получении дополнительных доходов, в решении определенных 

вопросов, в организации совместных занятий и т.п.; 

-упрощение коммуникаций и упорядочивание взаимосвязи в процессе 

решения организационных или личных задач; 

-протекция от лишнего давления руководства образовательной 

организации, лишней интенсификации труда, сокращения персонала и т.п.; 

-сбор и распространение необходимых или интересных информационных 

сведений; 

-реализация интереса в принадлежности к группе, в признании, уважении 

и идентификации; 

-поддержание и развитие общих культурных, социальных, национальных, 

религиозных и иных ценностей; 

-приспособление и объединение новых и молодых сотрудников. 

Включение в педагогический коллектив помогает таким педагогам в более 

короткий срок пройти адаптацию к требованиям образовательной организации, 

делает возможным получение ценных советов и помощи, упрощает различные 

виды коммуникаций [8, c.43]; 

-обеспечение благоприятной среды деятельности и психологического 

комфорта, приобретение уверенности и спокойствия. 

Из приведенного перечня функций видно, что неформальные отношения 

в образовательных организациях могут выполнять как конструктивные, так и 

деструктивные функции. При детерминированных условиях они могут 

противоречить (конфликтовать) с целями и ориентирами образовательной 

организации, перенаправлять внимание и энергию педагогов в другое русло, 
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вызывать острые конфликтные ситуации и уменьшать эффективность работы 

как педагогического коллектива, так и образовательной организации в целом [5, 

c.103]. Вместе с тем если в образовательной организации диагностируется 

рациональность формальной организации и грамотность руководства, то 

неформальные отношения, оказывая влияние на формальную структуру, 

помогают гуманизировать труд педагогов, привести организацию труда в 

соответствие с потребностями и пожеланиями педагога [4, c.37]. В результате 

данного процесса увеличивается как удовлетворенность педагогов 

результатами своей работы, так и эффективность деятельности 

образовательной организации, снижается текучесть рабочей силы, сокращаются 

прогулы и т.д. 

В результате сравнительного анализа организации неформального 

управления человеческими ресурсами в практиках образовательных 

организаций выявлены причины, побуждающие педагогов вступать в 

неформальные отношения и применять указанный метод управления: 

1. Чувство принадлежности. Удовлетворение потребности в чувстве 

принадлежности – одна из самых сильных эмоциональных потребностей 

педагогов. Поскольку формальное управление образовательной организацией 

лишает педагогов ресурсов социальных контактов, педагогам необходимо 

применять неформальное управление, чтобы получить данные контакты. 

2. Взаимопомощь. Бесспорно, можно обратиться за консультацией и 

помощью к формальному руководителю. Однако одни педагоги считают, что 

руководитель в этом случае плохо о них подумает, другие педагоги избегают 

возможной критики [10, c.208]. В таком контексте педагоги применяют 

неформальное управление. 

3. Защита. Одной из главных причин вступления педагогов в 

неформальные отношения выступает осознанный интерес в защите. 

4. Общение. При формальных отношениях, с одной стороны, система 

внутренних контактов имеет много недостатков, с другой стороны, бывают 
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случаи, когда руководство образовательной организации специально 

умалчивает от своих подчиненных определенные информационные сведения. 

Поэтому доступ к неформальному получению информационных сведений 

возможен только в неформальной организации. 

5. Симпатия. Часто люди вступают в неформальные отношения для того, 

чтобы быть ближе к тому, кто им симпатичен [7, c.170]. 

В результате сравнительного анализа организации неформального 

управления человеческими ресурсами в практиках образовательных 

организаций выявлено, что для более правильного управления образовательной 

организацией необходимо сочетать формальное и неформальное управление. 

Так, выделены факторы, от которых зависит сочетание формального и 

неформального управления образовательной организацией: 

-качество персонала: профессионализм, образование, отношение к работе, 

отношение к руководителю образовательной организации, динамика личности 

(самообразование, профессиональный рост и др.); 

-личность руководителя образовательной организации: человеческие 

качества, коммуникабельность, профессионализм, доброжелательность, 

целеустремленность; 

-социально-экономическая обстановка, внешняя и внутренняя – влияет на 

возможности варьировать соотношение формального и неформального 

управления образовательной организацией; 

-психологический климат, существующий в управляемом коллективе – он 

выступает и как следствие неформального управления; 

-интересы, ценности и мотивы, господствующие в педагогическом 

коллективе; 

-динамика развития педагогического коллектива, образовательной 

организации. 

Методология управления образовательной организацией выступает в 

современных условиях одним из важнейших факторов сочетания формального 

и неформального управления. Она обусловливает обязательность применения 
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научного, системного анализа в управлении образовательной организацией [3, 

c.57]. Сформировать требуемое сочетание не представляется возможным без 

осознанного понимания всей совокупности факторов активизации деятельности 

педагога в конкретных условиях его работы, без исследования преобладающих 

в педагогическом коллективе ценностей и интересов. 

Еще одним фактором сочетания формального и неформального 

управления выступает искусство управления, представляющее собой 

комбинацию определенных способностей, человеческих качеств, опыта и 

профессионализма руководителя [1, c.18]. Большую роль при установлении 

меры неформального управления играет интуиция руководителя, способность 

предвидения и реализм, ощущение опасности и приобретение уверенности. 

В области неформального управления находится управление 

руководителем со стороны персонала. Неправильно считать, что только 

руководитель управляет коллективом, что не существует обратного 

воздействия. И это воздействие не случайное – оно играет определенную роль в 

общих процессах управления образовательной организацией. 

Обратное воздействие имеет место, как правило, в виде реакции 

педагогического коллектива на принимаемые руководителем решения и влияет 

на поведение менеджера в дальнейшем посредством необходимости 

корректировки процессов управления [6, c.57]. 

Неформальное управление способствует видению реакции 

педагогического коллектива, своевременному распознаванию изменений в его 

отношении к делу, миссии, руководителю образовательной организации. 

Неформальное управление способствует общей оценке состояния управления 

образовательной организацией [9, c.186]. С другой стороны, оно влияет на 

благоприятные реакции педагогического коллектива на действия руководителя, 

потому что предполагает наличие доверия не только руководителя к 

подчиненным, но коллектива к руководителю. 

Большинство формальных руководителей образовательных организаций к 
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неформальному управлению относятся отрицательно, считая его результатом 

плохого руководства. Но неформальные отношения – это явление естественное 

и от качества общего управления не зависят. Неформальное управление может 

оказывать как положительное влияние, так и отрицательное. Например, 

неформальная организация может придерживаться более низких норм, чем 

официальное руководство, или приверженность существующему положению 

может стать на пути модернизации или другого нововведения. Из 

неформальных связей часто вырастает чувство коллективизма во всей 

образовательной организации. Отрицательное отношение к неформальному 

руководству в целом ведет к упущению эффективных факторов влияния на 

формальное управление. 
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Необходимость совершенствования военного образования вытекает из 

заявления Президента РФ В.В. Путина: «Речь, прежде всего, о том, - чётко 

определили Президент, - как, опираясь на накопленный опыт, традиции 

армейской высшей школы, обеспечить качественный рост её потенциала»[8]. 

Президент напомнил, что система высшего военного образования 

существует в России более трёх веков. Но совершенству нет предела, тем более 

что международная политическая обстановка за эти три века не стала 

прозрачнее и легче. 

Военное образование в условиях современной политической 

«неочевидности» имеет особое значение. Президент РФ обозначил приоритеты 

развития военного образования: «Первое, - как всегда, лаконично начал В.В. 

Путин. -  Уже в 2014 году надо завершить оптимизацию всей сети военных 

вузов… Второе, согласно новому закону «Об образовании» военным вузам и 

силовым ведомствам предоставлены достаточно широкие полномочия в 
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образовательном процессе с целью подготовить больше квалифицированных 

офицерских кадров... Третье – это развитие научного потенциала военных 

вузов. Он, безусловно, значителен: в военных  вузах функционирует свыше 400 

научных школ,  1 600 докторов и свыше 8 100 кандидатов наук. Но этого мало. 

Жизнь требует наращивать этот потенциал… Подготовка кадров – это 

фундамент развития Вооружённых Сил Российской Федерации», - закончил 

Президент. 

С.К. Шойгу продолжает линию Президента: «В условиях сложнейшей 

международной обстановки вопросы подготовки, профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации военных кадров приобретают 

особую значимость». И вот совсем недавно – 7 ноября 2017 года - 

В Минобороны рассказали о модернизации военного образования: «Принятые 

за последние пять лет меры позволили стабилизировать систему военного 

образования и обеспечить ее развитие. Ушли в прошлое неполноценные 

выпуски», - заявил во вторник первый заместитель министра обороны 

РФ Руслан Цаликов. Однако реформа военного образования – это вовсе не 

«веяния» сегодняшнего дня. Так, генерал-полковник В.И. Миронов еще 

четверть века назад отмечал, что для России реформы военного образования не 

прекращались со времен Петра I. «Однако слепо и бездумно копировать 

зарубежный опыт нельзя,  - подчеркнул В.И. Миронов, - следует опираться на 

традиции российской военной школы, оценивая ее сильные стороны и 

анализируя недостатки» [3, с.23] . 

«А недостатков за время разрушения СССР в системе военного 

образования накопилось катастрофически много, - констатировал Л.Е. Шепелев 

еще 15 лет назад. – Прежде всего нанесен непоправимый удар по научно-

педагогическим кадрам: в 7 раз (!) сокращён профессорско-преподавательский 

состав военных академий и училищ… Но дело даже не в количестве, а в том, 

что военный педагог – это «штучный продукт», сочетающий бесценный 

войсковой опыт, знания и культуру» [7, с.312]. 

Вышеуказанный автор не единственный, кто констатирует эту 
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глобальную проблему системы современного военного образования. С.А. 

Данильченко продолжает: «…Среди оставшихся за бортом 1990-х годов – 

доктора и кандидаты наук, которые, помимо всего прочего,  - прекрасные 

методисты и носители славных традиций школы, теперь разогнанные по 

дачным участкам, охранным конторам и гражданским вузам…» [2, с. 213].  

А.А. Селуянов сформулировал причину оскудения педагогического 

потенциала военных вузов: «Субъективная профессиональная «близорукость» 

реформаторов военного образования … приводит к отсутствию четкого 

системного подхода к организации военного образования с точки зрения его 

внутреннего содержания» [6, с.80]. 

«Многие из вас, наверное, и так это знают, но я вам зачитаю выписку, 

которая хранится в Центральном архиве Минобороны, - сказал В.В. Путин, 

обращаясь к начальникам военных вузов. -  Это выписка из доклада 

Управления вузов. Напомню, шёл первый год после Победы. Так вот, тогда 

специалисты того времени, сами все, безусловно, участники Великой 

Отечественной войны, в своём докладе написали, что «организационная 

чехарда в системе военных училищ к началу войны, отсутствие продуманных 

перспектив в развитии сети и ёмкости училищ, несостоятельность планов 

накопления офицерского резерва – всё это создавало целый ряд серьёзных 

трудностей, особенно в первые годы войны». Мы не должны забывать об этих 

тяжёлых уроках», - считает глава государства. 

Но проблема военного образования – это и проблема воспитания 

офицера: «Исследования показали, что до 30 процентов молодых офицеров в 

первый год после окончания военно-учебных заведений покидают ряды 

Вооруженных сил, используя полученные знания и навыки «на гражданке», - 

констатирует А.А. Селуянов. - Это приводит к тому, что даже в частях 

постоянной боевой готовности более 80 процентов первичных офицерских 

должностей укомплектованы выпускниками военных кафедр при гражданских 

вузах, призванными на военную службу на 24 месяца» [6, с.81]. 
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Нельзя не согласиться с цитированным выше автором в том, что, 

поскольку  в настоящее время российские Вооруженные силы находятся в 

стадии глубокого реформирования, … необходимо изменение системы 

военного образования, и если существующие методы регулирования этих 

процессов оказываются неэффективными, надо поискать эффективные в 

истории», но понимать, что гуманитарная подготовка курсантов – и средних, и 

высших военных учебных заведений,  – обоснованно констатирует А.В. 

Белошицкий, -  «должна модернизироваться, саморазвиваться и видоизменяться 

в зависимости от условий развития системы государственно-патриотических и 

духовных ценностей в обществе и Вооруженных силах» [1, с.282]. 

«Следует особо подчеркнуть, -  считает В.Ф. Перевалов, - что решать эти 

задачи приходится на негативном фоне дестабилизации мировоззренческих и 

нравственных контекстов, связанных с развитием псевдокультурных 

тенденций, центрированных на «гламуре», легкой наживе и т.п.» [5]. Кроме 

того, - дополняет С.Г. Одинцов, - «модернизация гуманитарной составляющей 

военного образования в современных условиях также детерминирована 

необходимостью разрешения двух глобальных объективных противоречий»:  

 противоречие формы и содержания: заданная форма учебно-

воспитательного процесса в военных учебных заведениях не может обеспечить 

условия углублению содержания гуманитарной подготовки будущих офицеров 

(военнослужащих);  

 противоречие количества и качества: количество уже внедренных в 

систему военного образования инновационных гуманитарных и правовых 

форматов и  технологий не соответствует их качеству, т.к. [4]. 

Таким образом, проблема обеспечения целостного процесса воспитания, 

обучения и развития, базирующегося на устойчивой  приобщенности курсанта 

к универсальным ценностям и его способности к самоопределению и 

самореализации в профессиональной и непрофессиональной сферах 

жизнедеятельности, - эта проблема по-прежнему остра. 
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению словообразовательной и 

семантической структуры набора производных слов словообразовательного гнезда с 
вершиной «новый» на материале русского, английского и немецкого языков. 
Представлено описание особенностей лексической сочетаемости слова “новый” в 
выбранных языках. 
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Abstract. This article is devoted to the study of word formation and semantic 

structure of a family of words with the top "new" and allocation of its specifics in the 
Russian, English and German languages. The lexical compatibility of the word "new" in the 
chosen languages is presented. 

Key words: family of words, lexical compatibility, derivatives. 

 

Язык - является отражением всей окружающей нас действительности, 

поэтому все изменения, происходящие в обществе, находят свое отражение в 

языке. Так, в результате каких-либо исторических событий, лексика каждого 

языка имеет свое национальное своеобразие, которое выражается как в 

упорядоченности системы языка, так и в специфических особенностях.  

Имя прилагательное входит в лексико-семантический класс предметных 

слов, обозначающих непроцессуальный признак (свойство) предмета, события 

или другого признака, обозначенного именем, прилагательное обозначает либо 

качественный признак предмета, вне его отношения к другим предметам, 

событиям, признакам, либо признак относительный, обозначающий свойство 

предмета через его отношение к другому предмету [1, с. 397].  

Целью данной статьи является анализ словообразовательного гнезда 

прилагательного “новый” и его производных в русском, английском и 

немецком языках соответственно. Слова, выражающие новизну, ранее не 

использовавшееся, что-то вновь созданное всегда вызывало интерес у людей. 
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Особый интерес с точки зрения сопоставительного анализа вызывает 

лексическая сочетаемость данных слов и набор производных слов их 

словообразовательных гнезд.  

Изучение  словообразовательных  гнезд,  их  структурный  анализ  

является  актуальной  задачей  синхронного  словообразования. 

Словообразовательное  гнездо  —  это  упорядоченная  отношениями  

производности  совокупность  всех  однокоренных  слов [2. c. 37].   

Несмотря на то, что значение слов зачастую совпадает, лексическая 

сочетаемость может отличаться. Стоит отметить, что, представленные в 

русском и английском языках, словосочетания, являются сложными словами в 

немецком языке. Это объясняется тем, что словосложение является  самым 

продуктивным способом словообразования в немецком языке [3]. 

Слово “новый” может иметь следующие лексико-семантические 

варианты: 1) 'впервые созданный или сделанный, появившийся или возникший 

недавно, взамен прежнего, вновь открытый’; 2) 'относящийся к ближайшему 

прошлому или к настоящему времени’; 3) ‘недостаточно знакомый, 

малоизвестный'; 4) 'вновь открытый, ранее не известный, вновь проявившийся'; 

5) 'относящийся к данному году, последнему урожаю’ [4, c. 976]. 

Разберем лексическую сочетаемость слов на конкретных примерах. 

Словосочетанию новая луна в английском и немецком языках соответствуют 

cловосочетания new moon, Neumond; новая жизнь - new life, neues Leben; новая 

вещь - new thing, neue Sache. Однако, не всегда эти слова являются 

взаимозаменяемыми и эквивалентными. Например, словосочетание new birth на 

русском будет звучать, как второе рождение, а на немецком Wiedergeburt, что 

буквально означает рождение снова; new potatoes, neue Kartoffeln на русский 

язык будет переводиться не как новый картофель, так как более 

употребляемым в русском языке является выражение молодой картофель. В 

английском языке есть так же выражение new man (буквально ‘новый мужчина, 

имеет значение мужчина, считающий женщин и мужчин равными и, что они 
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должны выполнять равные обязанности’ [5]), которое нельзя перевести на 

русский и немецкий языки при помощи лексических единиц “новый”, “neu”. 

Анализ семантической структуру русского, немецкого и английского 

языков позволил выявить, что не во всех случаях значения исследуемых слов 

при переводах совпадают. 

В результате анализа словообразовательных гнезд, мы выявили 

численное количество слов в русском, английском и немецком гнездах. Гнездо 

слова “новый” самое многочисленное и составляет около 250 слов. 

Словообразовательные гнезда английского слова “neu” составляет около 120 

слов и немецкого слова “neu” около 100 слов.  

Особенностью русских гнезд является наличие в них отадъекттивных 

прилагательных и наречий с субъективно-оценочным (уменьшительно-

ласкательным) типом значения [6]. Слово “новый” не является исключением: 

новый – новенький – новешенький – новенько - по-новенькому. 

В русском гнезде большое количество сложных прилагательных 

представлено словообразовательным элементом ново-: нововведенный, 

нововыстроенный, новоиспеченный, новоизбранный, новомодный, ново-

паханный, новобрачный, новорожденный, новоизбранный, новоприобретенный 

и т.д. Ряд таких производных может передаваться на английский и немецкий 

язык схожими словообразовательными структурами: newly-elected, neugewählt – 

новоизбранный, new-fashioned, neumodisch - новомодоный, newborn, neugeboren 

– новорожденный, new-built, neugebaute – нововыстроенный, newlywed, 

Neuvermählte – новобрачный, new-come, Neuankömmling – новоприбывший, 

new-fledged – новоиспеченный. 

В английское и немецкое словообразовательное гнездо входит множество 

прилагательных, где лексическая единица new означает ‘только что, недавно': 

new-made, neugeschaffen – только что сделанный, new-found, neueröffnet – 

только что открытый, new-fallen - только что выпавший, new-blown - только что 

расцветший, new-minted - то лько что отчека ненный, new-laid - только что 

снесённый, neureich – только что разбогатевший. 
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В отдельную смысловую группу английского гнезда стоит отнести 

большое количество производных с основой news: newsroom – отдел новостей, 

newsprint – газетная бумага, newspaperman – журналист, newsstand – ларек с 

газетами.  

Немецкое гнездо представлено большим количеством существительных, 

где слово с основой neu может передавать несколько значений.  Стоит 

отметить, что в связи с языковыми особенностями, в эту группу входят 

сложные слова. Это связано с тем, что основным путем развития словарного 

состава немецкого языка является словосложение [7, c. 25]. Так, со значением 

«новый, новосделанный» можно представить следующие слова: Neuerscheinung 

- новинка, Neurung - новшество, Neuerwerbung – новая покупка, Neufassung – 

новая редакция, Neufestzetzung – новое установление, Neusatz – новый набор, 

Neustadt – новая часть города, Neuzugang – новое поступление, Neuanschaffung 

– новое приобретение, Neueinrichtung – новая обстановка , Neuentdeckung – 

новое открытие, Neuentwicklung – новый образец, Neuvermählte. Значение ‘пере’ 

характерно только для немецкого языка: Neugestaltung - переустройство, 

Neuarbeitung - переделка, Neudruck - переиздание, Neuwahl - перевыборы, 

Neuorganisation – переорганизация. 

Таким  образом, различия  в  составе  отадъективных  дериватов 

словообразовательных гнезд обусловлены многозначностью исходных слов, 

различными способами деривации и словообразовательными значениями, 

формирующими производную лексику в трёх языках [8, c. 178]. Результаты 

анализа свидетельствуют о том, что одно и то же понятие может иметь 

различные способы языкового выражения, например, некоторые 

словосочетания русского и английского языков в немецком выражается 

сложными словами. Отдельные смысловые зоны словообразовательного гнезда 

с вершиной «новый» в одном языке могут не находить отражения в другом 

языке. 
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Abstract. The article reveals the importance of the use of didactic games for the 

development of visual perception in preschool children. A corrective-developing program 
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Развитие зрительного восприятия тесно переплетается с развитием 

других форм психической деятельности, служит базой для формирования 

мышления и речи. Глубокое изучение уровня сенсорного развития у 

дошкольников, в частности особенностей развития зрительного восприятия, 

важно при соблюдении личностно-ориентированного подхода, определения 

исходного актуального уровня развития ребенка и разработки методов и 

приемов диагностирования, соответствующих его индивидуальным 

особенностям. 

В процессе обучения дошкольников игру можно использовать 

практически во всех видах учебной работы, поэтому часто в психолого-

педагогической литературе используется понятие обучающие дидактические 
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игры. Они разрабатываются воспитателями и педагогами  с целью не только 

обучения, но и воспитания ребенка.  В процессе работы с детьми их 

воспитательно-образовательное значение не выступает открыто, а внедряется 

через игровые действия, правила и в основном через игровую задачу. 

Планируя данный вид деятельности, мы считаем, что необходима сначала 

подготовка к нему, исходя из особенностей и возможностей не только ребенка, 

но и самого воспитателя. 

Основными задачами опытно-экспериментальной работы являются: 

 установление соответствия отобранной игры программным 

требованиям обучения и развития детей старшего дошкольного возраста; 

 определение времени   проведения данного вида деятельности (в 

процессе непосредственного проведения занятий, а также в свободное от 

других режимных моментов время); 

 выбор места для игровой деятельности, в котором дети чувствуют 

себя уверенно, комфортно и спокойно; 

 определение количества играющих (это может быть вся группа, 

командные игры или игры с каждым ребенком); 

 подготовка необходимого дидактического материала (карточки с 

заданиями, картинки, различные игрушки, видеоролики, компьютерные 

обучающие комплексы [1], природный материал и многое другое);  

 изучение  и осмысление всего хода игры, места именно педагога в 

игре, методы его руководства и приемы ознакомлении с правилами, способами 

и формами работы над решением игровой задачи. 

Таким образом, руководство обучающими дидактическими играми со 

стороны педагога включает не только ознакомление ребенка с правилами, 

содержанием и основными методами работы над решением игровой задачи 

(показ картинок, предметов, рассказ и объяснение материала, уточнение и 

знакомство с новыми понятиями, расширение и изменение представлений о том 

или ином объекте или действии), но и объяснение непосредственно хода 

реализации данной учебной задачи. При этом педагог обращал внимание на 
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поведение детей в соответствии с правилами игры, на четкое выполнение 

правил (что они запрещают, разрешают, предписывают); показ игровых 

действий, в процессе которого учил дошкольников правильно выполнять 

действие, доказывая, что в противном случае игра не приведет к нужному 

результату (например, кто-то из ребят подсматривает, когда надо закрыть 

глаза). Подводя итоги игры, воспитатель должен обращать внимание не только 

на результаты, которые дети достигли в процессе работы, но и возможно на 

появление мотивации к учебной деятельности, на самостоятельность и 

рациональность выполнения заданий. Именно через преодоление  трудностей, 

усидчивость и дисциплинированность, мы можем судить об эффективности 

проведенной работы. 

Чаще всего в дидактических играх используются различные приемы 

обучения: наглядные, словесные и непосредственно практические. 

Поддержание увлеченности игровой учебной задачей во время проведения 

игры возможно различными способами: это и включение инновационных 

средств обучения (интерактивная доска, информационные технологии, 

компьютерное программное обеспечение и др.), а также изменение роли 

участника игры (основная и второстепенная), что влечет за собой изменение 

правил и требований при решении игровой задачи. Необходимым условием 

было также соблюдение дисциплины при выполнении определенных заданий, 

которая устанавливалась, если дети сами были заинтересованы ходом 

проведения дидактической игры и выполняли все правила и следили за 

дисциплиной.  

Самостоятельность ребенка при выполнении игровой задачи заключалась 

на начальной этапе дидактической игры в уяснение правил работы и самой 

игровой задачи. Кратковременность дидактической игры (10-20 минут) 

необходимое условие ее проведения, так как в противном случае, снижается 

умственная активность и падает интерес к поставленной задачи. Это условие 

важно соблюдать особенно в коллективных играх. Мотивационную 
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заинтересованность ходом проведения игры необходимо поддерживать 

включением в дидактическую игру сюрпризные моменты, загадки, проблемные 

интригующие вопросы, считалочки и др.    

Первоначально игры вводились в структуру занятия, чередовались с 

занятиями, когда необходимо было усилить самостоятельную деятельность 

детей, организовать применение усвоенного в игровой деятельности, подвести 

итог, обобщить изученный на занятиях материал, а затем использовались 

систематически и ежедневно в разных видах детской деятельности (вначале по 

инициативе педагога, затем по собственному желанию дошкольников). Переход 

от игры на занятиях к игре как самостоятельной деятельности требовал 

развития у детей накопления знаний, развития умений организовать игру, а 

также умений пользоваться игровыми правилами.  

При организации коррекционно-развивающей работы было отобрано 

содержание дидактических игр, включающееся в различные виды деятельности 

детей старшего дошкольного возраста. Выбор педагогических средств, методов 

и форм организации проведения дидактических игр детей зависит от 

конкретных целей, которые намечались на каждом этапе работы. 

Работа на первом этапе направлена на развитие восприятия, 

способствующего накоплению представлений о предметах и явлениях 

окружающей действительности, то есть сенсорных эталонов. 

Формирование сенсорных эталонов у детей с задержкой психического 

развития предполагает следующие основные стратегии. Первая состоит в 

организации зрительного поиска ребенком заданного элемента в системе 

эталонов по образцу, находящемуся в поле зрения. Педагог должен научить 

ребенка осуществлять чисто зрительное движение по системе сенсорных 

эталонов, представленных в ряду или в матрице. Оно должно быть направлено 

на поиск эталона, идентичного заданному образцу. 

Вторая, более сложная стратегия состоит в организации зрительного 

поиска эталона по представлению (мнемическому образу). Педагог показывает 

ребенку образец, просит его запомнить, а затем убирает образец из поля зрения. 
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От ребенка требуется найти заданный эталон, опираясь на его мнемический 

образ. 

Третья стратегия предполагает формирование устойчивой связи между 

эталоном и словом. Подготовительный этап – называние объектов и их свойств. 

Затем организуется зрительный поиск эталона по его названию, по словесному 

описанию. 

Особенностью данных вариантов работы является наличие принципа 

усложненности заданий от элементарного, простого до более сложных и очень 

сложных заданий. Данный принцип построения дидактических игр наиболее 

четко прослеживается в компьютерных обучающих комплексах Медиа Хауз, 

что достигается путем увеличения числа вариантов заданий или уменьшения 

различий между вариантами. Зрительный поиск усложняется при 

необходимости выбора с наличием нескольких альтернатив: по форме, по 

цвету, по двум и более признакам, т.е. ряды могут быть гомогенными (только 

размеры или цвета) или гетерогенными, в которых перемешаны все сенсорные 

эталоны. [2] Введение отсрочки во времени после показа образца также может 

усложнить зрительный поиск. Успешность усвоения сенсорных эталонов может 

оцениваться на основе показателей точности построения рядов, состоящих из 

последовательностей различных эталонов (размер, форма и т.д.). 

На данном этапе применяются дидактические игры, направленные на 

формирование системы эталонов цвета, размера, формы и ориентации. 

Второй этап коррекционно-развивающей работы направлен на 

формирование перцептивных действий в процессе предметно-практической 

деятельности (дидактическая игра «Мозаика»). 

В процессе работы с мозаикой происходит развитие системы «глаз – 

рука»; умения расчленять объект на части, выделять его структуру, соотносить 

части и целое; навыков сопоставления образа, формирующегося в ходе работы 

с объектом и хранящегося в памяти образа-эталона; предметно-

пространственных представлений, умений воспроизводить пространственное 
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расположение объектов, изменять структуру перцептивного поля. 

Первые занятия с мозаикой начинаются с формирования зрительных 

образов элементов мозаики. Основными приемами, используемыми на этом 

этапе, являются опознание предъявленных элементов, сравнение двух или 

нескольких элементов, поиск заданного элемента и выделение его из числа 

других, группировка элементов по отдельным признакам (цвет или форма) или 

по группе признаков (например, цвет и форма одновременно). 

Затем ребенку предлагается вместе с педагогом проанализировать 

готовые символические изображения. Ребенок должен рассказать, из каких 

элементов состоит изображение. После этого ему даются задания, предус-

матривающие анализ – синтез изображений и построение символических 

изображений из элементов мозаики. При построении изображений и 

композиций из них используются три стратегии: вначале изображения строятся 

по образцу, присутствующему в перцептивном поле. На втором этапе 

композиция строится по мнемическому образу-представлению. Ребенку 

предъявляется для осмотра и запоминания изображение (без ограничения 

времени). Затем педагог убирает из поля зрения ребенка образец и просит его 

воспроизвести изображение. На третьем этапе занятий ребенку предлагается 

построить изображение по семантическому образу, т.е. на основании 

словесного описания педагога. На заключительном этапе занятий ребенок 

должен строить композиции на основе своего воображения. 

На третьем этапе проводятся дидактические игры, направленные на 

развитие восприятия пространства и навыков ориентирования. Данный этап 

состоит из нескольких блоков. 

Первый блок посвящен развитию восприятия удаленности. Удаленность 

может быть воспринята и на основе так называемых изобразительных признаков, 

которые используют художники при изображении глубины на плоских картинах: 

линейной перспективы, частичного перекрытия объектов, величины объектов, 

воздушной перспективы и некоторых других. Большой опорой для восприятия 

удаленности является опыт оценки размеров, основанный на знании 
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приблизительных размеров объекта из прошлого опыта, При оценке удаленности 

в реальной жизни использование нескольких признаков и характеристик 

удаленности происходит одновременно, они взаимно дополняют друг друга. Для 

ребенка с задержкой психического развития необходимо проводить специальные 

дидактические игры, чтобы помочь более точно оценивать расстояние до 

предметов, соотносить величину предметов с их удаленностью, анализировать 

признаки расположенных в отдалении предметов. 

Второй блок направлен на развитие зрительного восприятия отношений, 

направлений и расстояний между объектами. Для развития их понимания у 

детей используются дидактические игры, включающие перспективное 

изображение фигур, вопросы о теневых проекциях и отношениях между 

объектами, рассматриваемыми с разных точек. Кроме того, используются 

упражнения, требующие трансформаций пространственного образа, а также 

задания, в которых детям задают вопросы о подобии пропорций и о 

вертикальных и горизонтальных осях отношений. 

Третий блок служит для развития зрительной пространственной 

ориентировки в микропространстве. Зрительное пространственное познание 

тесно связано с пространственным поведением, таким, как пространственный 

поиск, ориентация и навигация. Зрительная система стимулирует двигательную 

активность, а двигательная активность уточняет зрительные оценки 

направлений и расстояний. 

На данном этапе используются дидактические игры-лабиринты, цель 

которых состоит в развитии умений использовать ориентиры в задачах поиска, 

последовательно ориентироваться от пункта к пункту, составлять целостный 

образ пространственной задачи перед ее решением, использовать правило 

самого короткого пути, использовать предварительную вербальную установку к 

ориентированию. [3] 

Разработанная нами коррекционно-развивающая работа предполагала 

постепенное усложнение дидактических игр в соответствии с этапами 
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формирования перцептивных действий. В начале предлагаются игры с 

реальными предметами, в которых под руководством взрослого ребенок 

начинает воспринимать свойства предметов. Затем вводятся игры с моделями 

предметов, где воспринимаемые свойства специально выделены для облегчения 

восприятия. В играх с моделями ребенок с задержкой психического развития 

учится манипулировать этими свойствами сначала в реальных действиях, 

которые помогают расчленить перцептивные действия и модели предметов на 

элементы. Это позволяет ускорить и облегчить усвоение перцептивных 

действий и перевести их с уровня осязания на уровень зрительного 

обследования предметов. Завершающими даны игры на зрительное различение 

или узнавание свойств предметов или явлений, с помощью которых можно 

определить, сформирован ли у ребенка внутренний механизм восприятия 

предлагаемых свойств. 

Коррекционно-развивающая работа позволяет не только целенаправленно 

развивать зрительное восприятие, но и по характеру игры определить, какой 

уровень перцептивных действий развит у ребенка, какие сенсорные эталоны он 

уже освоил. Если ребенок не может самостоятельно выполнять задания игры без 

помощи взрослого, это говорит о том, что психологические структуры находятся 

на стадии развития. Если ребенок даже с помощью взрослого не может выполнить 

и даже понять игровое задание, то для развития данной структуры перцептивных 

действий или сенсорных эталонов нет еще внутренних условий, тогда надо 

вернуться к играм более раннего возрастного этапа, которые обеспечат 

формирование необходимых механизмов восприятия для перехода к более 

сложным перцептивным действиям. 

Кроме того, данная система коррекционно-развивающего воздействия 

может помочь в обнаружении пробелов в зрительном восприятии ребенка, 

которые не были выявлены в ходе диагностики. Эти недоработки в 

воспринимающей системе ребенка могут быть устранены с помощью 

подобранных дидактических игр, а их своевременное выявление поможет 

избежать неудач на первых этапах школьного обучения. 
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Аннотация. В статье раскрываются актуальные для российского менеджмента 

вопросы, связанные с формированием и развитием лидерства, которое является 
перспективным направлением развития многих крупных передовых организаций и 
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сотрудников организации вследствие влияния неформального лидера на поведение 
персонала. 

Ключевые слова: руководитель, лидер, лидерство, неформальный лидер, 
формальный лидер, власть, коллектив, команда, персонал, функция, проблема, 
поведение, опыт, качество, эффективность. 

 
Abstract. The article reveals the topical issues for Russian management, related to 

the formation and development of leadership, which is a promising direction for the 
development of many major advanced organizations and enterprises of Russia. The 
technology of forming leadership is considered, based on the high confidence of members 
of the team to the leader. The increase in the level of socio-economic and spiritual-moral 
activity of the organization's employees is shown due to the influence of the informal 
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leader on the behavior of the personnel. 
Keywords: leader, leader, leadership, informal leader, formal leader, authority, 

team, team, staff, function, problem, behavior, experience, quality, efficiency. 

 

Как утверждал один из самых влиятельных теоретиков менеджмента XX 

века американский ученый Питер Друкер: «Лидерство представляет собой 

уникальную способность поднять человеческое видение на уровень более 

широкого кругозора, вывести эффективность деятельности человека на уровень 

более высоких стандартов, а также способность формировать всестороннее 

развитую личность, выходя за обычные, ограничивающие ее рамки».  

Таким образом, можно констатировать, что лидерство представляет собой 

сложный процесс управления общением и деятельностью членов определенной 

группы, социальной организации и осуществляемый субъектом управления на 

объект управления, который наделен определенной властью. А лидер 

представляет собой личность, которая берет на себя огромную ответственность 

при принятии и реализации определенных решений социально-экономической 

и управленческой направленности. За этим лидером все остальные члены 

группы признают право взять на себя наиболее уникальные и ответственные 

решения, которые определяют содержание, характер и направление 

деятельности всей группы и затрагивающие их интересы. В данном случае 

лидерство предусматривает наличие в определенной организации не только 

наемных работников, беспрекословно выполняющих приказ руководителя, но и 

последователей, соратников, Сотрудники организации четко представляющие и 

понимающие, что их лидер и в определенном качестве и руководитель может 

быть значим группе, они полностью будут уверены о том, что речь идет об 

эффективном лидерстве [19, 21]. 

По мнению ряда ученых, лидером считается лицо, на плечи которого 

ложится выполнение наиболее значимых функций. К таким функциям можно 

отнести: 

1. Формирование основных положений организационной культуры. 

2. Администрирование. 

3. Определение целей группы, способов их достижения. 
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4. Связи с внешней средой. 

5. Нести ответственность за деятельность группы. 

6. Быть лучшим, образцом для подражания. 

7. Управление поведением группы. 

8. Поощрение и наказание. 

9. Консультирование и наставничество [4, 15, 20]. 

Неформальным лидером является человек, который сам, в силу своих 

интеллектуальных, физиологических и других личностных характеристик 

обладает наибольшим влиянием на членов группы и группу в целом.  При этом 

важно, что человек становится неформальным лидером   сам, его не выбирают.    

Формальным лидером является руководитель структурного 

подразделения определенной организации. Данный руководитель наделен 

полномочиями и в силу занимаемой должности имеет полное право влиять на 

группу и ее поведение.  В идеальном варианте неформальный и формальный 

лидер является одним и тем же лицом. Но такие случаи происходят в 

деятельности организации крайне редко.  Такое может происходить лишь во 

вновь создаваемых и успешно развивающихся в экономическом плане 

организациях. Как правило, создатели таких организаций полны энергии и сил, 

они способно воодушевлять своих единомышленников. В последние 

десятилетия с развитием предпринимательской деятельности приходится 

построить новые социально-трудовые отношения сотрудниками, которые 

должны отвечать современным требованиям руководителя [16, 17].  

И определить им руководителей, которые могут стать, одновременно 

неформальными лидерами определенной группы. Экономический успех в 

деятельности любой организации и безусловно ее конкурентоспособность и 

долголетие во многом будут определяться проницательностью, стратегическим 

видением, способностью данного лидера, который своевременно и гибко 

реагирует на резкое изменение внутренней среды организации и передает свое 

видение, организационную культуру своим последователям и подчиненным [8, 
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11, 14].   

Важно понимать, что совокупность определенных лидерских качеств у 

человека не говорит о том, что данный человек станет лидером. Здесь важное 

место отводится обстоятельствам, которые способствуют проявлению 

человека-лидера. Специалисты в области психологии установили, что лидер с 

высоким уровнем эффективности должен обладать набором качеств:  

 способность к сотрудничеству;  

 устойчивость в ситуации неопределенности; 

 коммуникабельность; 

 гибкость; 

 способность брать на себя ответственность; 

 настойчивость; 

 инициативность. 

Лидеру, являющемуся руководителем, обязательно должны быть 

присущи такие качества, как познание самого себя, прежде всего, как 

психолога, своих эмоций и чувств, уверенность в себе, справедливость, 

активная жизненная позиция, умение создать команду, готовность к риску, 

умение мотивировать себя и других, умение создавать условия для 

самореализации своих последователей, способность представлять и отстаивать 

интересы коллектива [3, 5, 13]. Лидер с высоким уровнем эффективной 

деятельности имея социальную, экономическую, социокультурную и 

политическую активность четко отслеживает, на каком уровне жизненного 

цикла находится его организация, самостоятельно управляет стабильностью 

персонала и соответственно меняет и стиль лидерства, и власть, и управление в 

целом [1, 2, 6]. 

Сформировать здоровый социально-психологический климат в 

коллективе – основная задача руководителя. В первую очередь, сюда нужно 

отнести умение руководителя найти подход к каждому сотруднику и тем, 

самым раскрыть творческий потенциал личности, создать всевозможные 

условия для желания быть частью коллектива данной организации и т.д. [7, 9, 
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10]. 
Так, как же сформировать ту необходимую систему взаимоотношений, 

которая принесет продуктивность организации? Большинство опрошенных 

людей, являющиеся сотрудниками различных фирм, объединили все самые 

важные характеристиками персонала, связанные с желанием работать в 

коллективе, в понятие «лояльность». По их мнению, в него входят:  

 иметь желание трудиться именно в этой организации, быть частью 

коллектива, достигать тех целей, которые стоят перед данной организацией, 

развиваться вместе с ее ростом; 

 приверженность организации, разделение ее корпоративной культуры, 

целей, миссии, ценностей; 

 доверие со стороны подчиненных к субъекту управления; 

 способность сотрудников идти на компромисс, иногда в ущерб своим 

личным целям; 

 отождествление себя с организацией, на которую работаешь; 

 стремление быть нужным и полезным своей организации; 

 принятие организации на всех уровнях. 

Из чего был сделан вывод о том, что руководитель организации должен 

учитывать данные черты и предпринять соответствующие шаги, для 

формирования здорового климата в коллективе, а именно мотивирования 

сотрудников [12, 18].  

Таким образом, создание социально-психологического климата в 

коллективе – одна из главных проблем, стоящих перед руководителем 

организации. Создав благоприятную атмосферу для формирования и 

дальнейшего развития коллектива, а также грамотно мотивировав сотрудников 

организации, руководитель сможет добиться необходимой работы кадров, что в 

дальнейшем позволит эффективно развиваться предприятию.  
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Аннотация. В статье рассматривается технология подготовки и проведения 

драматизации (спектаклей) на иностранном языке в старшей группе детского сада. 
Формулируется цель, задачи, практическая направленность драматизации. 

Ключевые слова: старший дошкольный возраст, иностранный язык, 
драматизация. 

 
Abstract. The article deals with the technology of preparing and conducting 

dramatization (stage performance) in a foreign language in the senior group of a 
kindergarten. The goal, tasks, and practical focus of dramatization are stated. 

Keywords: senior pre-school age, foreign language, dramatization. 

 

Особое место на занятиях по иностранному языку в условиях детского 

сада занимает драматизация. Этот вид художественной самодеятельности 

наиболее привлекает детей старшего дошкольного возраста, так как отвечает их 

внутренним потребностям в творческой активности. В процессе драматизации 

дети совершенствуют умения и навыки диалогической речи, учатся 

выразительно читать свои роли, овладевают некоторыми элементами 

сценической грамоты. 

В данной статье автором предлагается технология подготовки и 

проведения драматизаций (спектаклей) на иностранном языке в старшей группе 

детского сада.  

Основная цель драматизации состоит в создании условий для активного и 

творческого развития личности и стимулировании интереса детей к изучению 

иностранного языка. 

Задачами драматизации являются: мотивировать детей к изучению 

иностранного языка; развивать у них воображение и фантазию; формировать 

умение взаимодействовать в коллективе; воспитывать ответственность за 

порученное дело, самостоятельность, чувство сопереживания. 

Что касается практических задач, то можно выделить следующие:  

 увеличение активного и пассивного словарного запас; 

 совершенствование фонетических навыков воспитанников; 
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 совершенствование навыков спонтанной речи; 

 развитие коммуникативных умений; 

 расширение кругозора, углубление знаний по иностранному языку, 

побуждение к использованию своих знаний и умений в новой жизненной 

ситуации. 

Обратимся теперь к рассмотрению организации данной формы работы по 

английскому языку. Ее структура и содержание состоят в следующем: дети 

вместе с учителем английского языка и воспитателем готовят спектакль, на 

который в качестве зрителей приглашаются воспитанники из других групп, 

родители, воспитатели и другие гости. 

Подготовка спектакля включает следующие этапы: 

1. Обсуждение идеи (сюжета). 

2. Создание сценария. 

3. Выбор и распределение ролей, их разучивание. 

4. Репетиции. 

5. Обсуждение и изготовление декораций, костюмов, реквизита. 

6. Оформление помещения (декорации, плакаты, газеты, детские 

рисунки, афиши). 

7. Музыкальное оформление спектакля. 

Постановка спектакля осуществляется в три этапа: подготовка, показ 

спектакля, подведение итогов. 

Подготовка в свою очередь состоит из следующих ступеней: 

 постановка цели; 

 определение степени участия каждого ребенка; 

 определение сроков подготовки и даты выступления; 

 обсуждение временных и материальных затрат; 

 создание «Родительского актива», в который входят родители, 

готовые оказать необходимую помощь в подготовке и проведении 

мероприятия; 
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 написание сценария; 

 подбор музыкального оформления; 

 распределение ролей, при котором каждый воспитанник, а не 

только «одаренные дети», получает свою роль; 

 репетиции (индивидуальные и групповые); 

 изготовление декораций, костюмов, афиши, реквизита (с помощью 

родителей); 

 оформление помещения (как правило, актового зала), в котором 

проводится спектакль. 

Возможно также совместное составление драматизируемых диалогов 

учителем и воспитанниками (театральные проекты). По мнению 

О.Ю. Болтневой, «значение подобных проектов велико: они охватывают 

каждого ученика, а не только исключительно одаренных звезд…» [2, с. 77]. 

Кроме того, они позволяют полнее учесть интересы детей в организации 

коммуникативной деятельности. 

На наш взгляд, главная задача учителя – овладеть приемами работы над 

драматизацией. В психолого-методической литературе предлагается следующая 

методика работы над пьесой или инсценировкой: 

1) чтение и перевод драматизируемого текста; 

2) прослушивание образцов чтения ролей в записи, в исполнении 

учителя; 

3) беседа о характере персонажей и способах их передачи при чтении; 

4) отработка выразительного чтения ролей; 

5) выучивание ролей; 

6) воспроизведение диалога по ролям. 

Далее следует непосредственно сам показ спектакля на иностранном 

языке. Затем идет третий этап, подведение итогов. На этом этапе обсуждается, 

что понравилось, а что нет и как подготовиться и провести следующее 

мероприятие еще лучше. По итогам спектакля обязательно выпускается 

фотогазета (фотоотчет). 
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Среди условий использования драматизации выделяют: 

1. творческий союз учителя иностранного языка, воспитателей, детей 

и их родителей в организации и проведении планируемого мероприятия; 

2. соблюдение вышеописанной технологии на всех этапах подготовки 

и проведения мероприятия; 

3. соблюдение дидактических принципов, таких как: доступность, 

учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, 

последовательность и систематичность. 

4. заинтересованность детей в проведении мероприятия; 

5. заинтересованность и активная позиция родителей, готовых оказать 

посильную помощь в проведении мероприятия; 

6. наличие двух дополнительных часов в неделю на этапе подготовки 

к мероприятию; 

7. привлечение музыкального работника для музыкального 

сопровождения спектакля; 

8. привлечение учителя сценического мастерства для отработки 

движений воспитанников на сцене. 

Е.Л. Белькинд считает, что «главное в этой работе – коллективное 

творчество детей, их инициативность и самостоятельность, сотрудничество с 

учителями, выступающими в роли помощников и советчиков, участие 

родителей, их заинтересованность и деятельная помощь» [1, с. 13]. 

По нашему мнению, о положительных результатах свидетельствуют: 

 неослабевающий интерес детей к изучению иностранного языка; 

 желание проявить себя, продемонстрировать свои индивидуальные 

достижения; 

 наличие заинтересованности в результатах общей работы;  

 приобретение учащимися опыта совместной деятельности; 

 приобретение опыта осмысления своей деятельности и 

деятельности других детей в подготовке и проведении спектакля. 
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В заключение, отметим трудности освоения драматизации. Мы считаем, 

различные препятствия в организации и проведении постановки спектаклей на 

иностранном языке, а также трудности в решении вышеназванных задач могут 

быть вызваны:  

 отсутствием творческого союза учителя иностранного языка и 

воспитателей детского сада;  

 слабой поддержкой или ее отсутствием со стороны родителей при 

подготовке мероприятия; 

 невозможность привлечь музыкального работника;  

 низкой мотивацией детей к изучению иностранного языка или их 

низкой заинтересованностью в мероприятиях такого плана;  

 отсутствием дополнительных часов по иностранному языку для 

ведения кружковой работы на подготовительном этапе.  
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