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компетентности, эмоциональной компетентности и
др.).
В современных условиях становится очевидно,
что все большую роль в жизнедеятельности человека
играют новые информационные технологии (НИТ).
Научный прогресс, стремительное развитие рынка
информационных технологий и их массовая доступность предоставляют руководителю возможность
выйти на более высокий и качественный уровень
по формированию своего позитивного профессионального имиджа у социально значимого окружения.
Анализ НИТ показал, что для формирования имиджа
руководителя наиболее эффективными могут быть  
«Web-технологии», в частности – технология «Webпотрфолио».
Основными источниками информации о профессиональной деятельности современного руководителя образовательного учреждения являются СМИ, радио, телевидение, внутренние отчеты, конференции и
т.д. В результате социально значимая для руководителя аудитория получает постепенную, но разрозненную по событиям и источникам информацию о нем,
не способствующую формированию целостного образа – его профессионального имиджа. Где можно ознакомиться с его деятельностью с одного единого места – это электронное портфолио или web-портфолио,
доступное в любой момент времени и с любого места (работа, дом и т.д.) в сети Интернет. При выборе образовательного учреждения родители смогут
обратиться в глобальную сеть Интернет, запросить
номер или адрес сайта учреждения и познакомиться
с web-портфолио каждого руководителя. В результате
пользователь web-портфолио получит полноценную
информацию о профессиональной деятельности руководителя, которая накапливалась постепенно, совершенствовалась в течение ряда лет.
Web-портфолио руководителя – это персональный
электронный раздел или сайт в сети Интернет, в котором фиксируются, накапливаются и оцениваются индивидуальные достижения и динамика профессионализма руководителя за определенный период времени
в разнообразных видах деятельности, умения руководителя творчески решать задачи своей профессиональной деятельности, выбирать стратегию и тактику
профессионального поведения. При публикации своих материалов в СМИ, их представления на радио и
телевидении руководитель может ссылаться на адрес
своего web-портфолио в сети Интернет или сайта образовательного учреждения, что непосредственно повысит посещаемость и расширит круг пользователей
его интернет-страницы. Web-портфолио руководителя осознается не только как способ зафиксировать
профессиональные достижения, но и как импульс к
самореализации и постоянному саморазвитию.
От того, каким увидят руководителя коллеги, руководители других образовательных учреждений,
воспитанники, их родители, зависит от работы   руководителя над собственным имиджем. Как показывают исследования, чем больше прилагается усилий
в формировании собственного имиджа, тем ярче высвечиваются интеллектуальные, художественные и
информационные характеристики личности. Имидж
является результатом сознательной работы, особенно
когда касается ситуаций, где имидж является частью
профессионального успеха.
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ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ ДЕТСКОГО
СООБЩЕСТВА В ДОУ
Москвитина Е.П., Яковлева Л.А.
Магнитогорский государственный университет,
Магнитогорск, Россия

Дошкольный возраст является благоприятным
периодом для освоения разнообразных форм взаимодействия ребенка со сверстниками, что обеспечивает
возможность достижения положительных результатов в развитии личности в условиях совместной
деятельности. Взаимоотношения со сверстниками
позволяют дошкольнику жить и действовать без вмешательства взрослых, а также предоставляют «экспериментальную площадку» для опробования себя, уточнения
границ своих возможностей.
Именно совместное сотрудничество, творческое общение, взаимное доверие и уважение позволяют наполнить жизнь ребенка интересными делами, радостью от
совместных побед, переживаниями в процессе выполнения общего дела, что, бесспорно, составляет бесценный
социальный опыт, столь необходимый детям во   взрослой
жизни.
В дошкольном возрасте начинают складываться черты коллективности, общности в процессе совместного общения детей в разнообразных видах
деятельности.
В дошкольной педагогике коллектив дошкольников принято обозначать как детское сообщество. Детское сообщество – это группа детского сада как социальная общность, объединяющая детей  совместными
целями, общей деятельностью и переживаниями [1].
Для детского сообщества характерны следующие
признаки:
• организатор и руководитель детского сообщества: взрослый – педагог;
• коллективные связи в дошкольном возрасте еще
неустойчивы, они только складываются, поэтому легко возникают в различных видах деятельности и также легко могут распадаться;
• в детском сообществе преобладают личностные,
а не деловые взаимоотношения, основанные на симпатии и ситуативном интересе к сверстнику;
• нет органов самоуправления, то есть действующего «актива», как, например, в коллективе школьников;
• в детском сообществе нет развитой системы
межличностных и деловых отношений, общественного мнения.
Таким образом, можно констатировать слабую
генерирующую функцию коллектива, когда им не
вырабатываются собственные нормы и правила поведения. Эта функция находится преимущественно в
руках воспитателя.
Детское сообщество является основной базой
накопления детьми социального, нравственного,
игрового, речевого опыта. В нем под руководством
педагога ребенок приобретает опыт коллективного
поведения, как в позициях подчинения, так и руководства. Это приводит к формированию таких социально
ценных качеств личности, как гражданственность,
гуманизм, инициативность, ответственность и др. В
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сообществе складываются и личностные характеристики: самооценка, уровень притязаний и самоуважение, т.е. принятие или непринятие себя как личности.
Коллективная жизнедеятельность предоставляет возможности для реализации физического, художественного потенциала личности.
На основе анализа литературы по данной проблеме, Н.И. Титовой выделены следующие задачи формирования детского сообщества [3]:
• формирование гуманных взаимоотношений в
группе сверстников (дружеские   отношения, внимание, уважение мнения другого, взаимопомощь и др.);
• приобщение детей жить и работать сообща,
играть и трудиться вместе со всеми детьми в группе;
• учить считаться с интересами друг друга, подчинять свои интересы интересам коллектива;
• учить заботиться, помогать друг другу, поощрять и поддерживать дружбу между детьми.
При становлении детского сообщества выделяют
следующие этапы:
• создание предпосылок дошкольного детского
сообщества (3-5 лет),
• организация сотрудничества детей в малых
группах (5-6 лет),
• развитие межгрупповых взаимодействий (6-7
лет).
На первом этапе под руководством воспитателя
у детей формируются представления о нормах взаимоотношений в детском сообществе, появляется
устойчивый интерес к деятельности, к сверстникам,
усиливается сплоченность детей. В результате могут
возникать стойкие игровые группировки по 3-5 человек - это первоначальный этап сплочения детского
сообщества.
На втором этапе важно сделать эти объединения
более устойчивыми и длительными. Выдвигаются
более сложные цели совместной деятельности. Воспитатель организует детское сообщество, помогает
распределить обязанности, учит детей проявлять
чувство доброты, чуткости, отзывчивости, дружбы,
ответственности во взаимоотношениях, происходит
естественный процесс объединения маленьких группировок. Дети проявляют большую самостоятельность, состав объединений становится более устойчивым.
Третий этап характеризуется ростом самостоятельности детей, он предполагает воспитание у детей
навыков самоорганизации. Возрастает количество
участников детского сообщества. Дети нередко сами
объединяются по своему усмотрению в разнообразных видах деятельности, самостоятельно распределяют роли в игре, обязанности в трудовой деятельности,
сами регулируют взаимоотношения в группе. На данном этапе создается возможность для объединения
нескольких малых подгрупп в одну большую группу
для совместной деятельности детей: сюжетно-ролевую игру, объединяющую несколько сюжетов, коллективный, совместный труд. На этом этапе воспитатель
от прямого воздействия на детей переходит к косвенным методам руководства детским сообществом.
На начальном этапе организации детского сообщества задачей педагога становится создание комфортных условий и положительного эмоционального
фона для сближения детей в группе. Педагогу важно давать детям примеры культурного обращения
к сверстнику. Например, в игровых отношениях педагог предлагает варианты вопросов об обстоятельствах игры: «А можно мне так играть? Можно вместе
с тобой поиграть этой игрушкой? Давай, ты будешь
зайчиком, а я — лисой?».



Момент знакомства или вхождения в контакт с
другими играющими детьми является для ребенка
особенно сложным. Педагог помогает детям познакомиться, узнать имена друг друга, выяснить, кому
сколько лет, предлагая ежедневно играть в игры,
основным содержанием которых является взаимодействие: например, «Круг-кружочек, повернись
разочек», «Раздувайся пузырь», «Кошки-мышки»,
«Каравай», «Гуси-лебеди». Важно, чтобы дети осуществляли собственный выбор партнера: «кошки»,
«мышки», «каравая». Тогда у дошкольников складывается эмоциональное отношение к сверстнику, появляется желание в совместном пребывании с детьми и
обращении друг к другу. Педагогу важно учитывать,
что каждому ребенку необходимо проявить активность в таких играх. Он внимательно наблюдает, кто
из детей еще не был участником игры. Целесообразно спросить об этом у дошкольников. Такие вопросы
развивают внимание к сверстнику. Постепенно участие детей в совместных играх приводит к возникновению первых коротких контактов и обмену репликами в игре.
Педагог помогает ребенку договориться с теми
детьми, с которыми он хотел бы поиграть, обращаясь
к ним: «Какая интересная у вас игра! Как вы дружно играете! Вы возьмете Петю в свою игру?». Ктото из детей обязательно согласится. Необходимо поблагодарить детей за их отзывчивость. В следующий
раз другим детям тоже захочется оказать внимание
сверстнику. Педагог может попросить активного ребенка пригласить в свою игру того, кто не решается
обратиться к детям. Дошкольники с удовольствием
отзываются на просьбу педагога, подходят к ребенку,
берут его за руку и ведут к месту игры. Предлагая детям различные игры, педагог обязательно уточняет у
ребенка, с кем тот хочет поиграть, предлагает подойти к этим детям (или идет вместе с ним) и пригласить
их поиграть вместе с ним.
Ребенок овладевает культурными формами общения в речи также в процессе копирования, подражания поведению героев потешек, дразнилок,
считалок, например таких, как «Кисонька-мурысенька...», «Сорока, сорока...», «Огуречик, огуречик...».   Через выразительные средства персонажа
или сюжета развиваются начала персонального взаимодействия ребенка.
Важно привлекать внимание ребенка к тому, что
делает сверстник. Так, педагог предлагает одному
из детей совершать некоторые действия, а другому – описать, рассказать, что делал сверстник. Полезно, активизируя всматривание, задавать детям
вопросы: «У кого так же, как у Славы? У кого подругому? Кто положил больше фигур, чем Света?».
К четырем годам дошкольник приобретает необходимость в партнере по игре и общению.
К концу четвертого года жизни у детей складываются предпосылки детского сообщества, возникает дружеское участие и положительный настрой
к общению, дети приобретают устойчивое игровое
партнерство и стремятся к коллективным формам
взаимодействия.
На пятом году жизни дети все реже применяют невербальные средства и переходят к речевым
формам общения. Они могут самостоятельно обращаться к сверстнику с предложением поиграть и
использовать определенным образом игровые средства, чаще стремятся привлечь внимание партнера
к своим действиям с намерением получить отклик
о своей работе.
В связи со сменой содержания общения детей
меняются педагогические средства организации
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детского сообщества. Педагог развивает взаимодействие детей в процессе их подражания действиям и
речи сверстника, включения в ролевые игры и освоения парной и групповой работы в различных видах деятельности. Воспитатель создает условия для
возникновения между детьми договоренности, взаимного обращения и совместных действий в парах,
помогает овладевать новыми средствами коммуникативного игрового общения путем руководства ролевыми играми детей.
На пятом году жизни дети овладевают простыми
формами сотрудничества: самостоятельно выбирают себе занятие, договариваются с партнером, вдвоем соблюдают последовательность действий, избегают ссор. Совместные действия детей позволяют
им наладить диалогическое взаимодействие. Дети
охотно играют в те игры, в которых надо выбрать
друга глазами («Разведчики», «Пары»), произносить считалки в круге по ходу движения или слова,
сопровождая их хлопками («Печатная машинка»).
Усложнение игры меняет характер общения и речи
детей, в которых появляются черты сотрудничества:
внимание к партнеру, словесная поддержка, ассистирование в игре (поддерживание детали, поиск необходимого средства, помощь советом).
На шестом году жизни дошкольники овладевают
не только внешними формами общения в детском
сообществе, но и его содержательной стороной. У
группы появляется результат дела, общий продукт, в
котором дети заинтересованы. Заинтересованность
предопределяет появление новых средств сотрудничества. Дошкольники словесно поддерживают друг
друга, находят партнеров по интересам, публично обращаются к сверстникам. На основе взаимодействия
детей в группах начинает складываться обучающееся
сообщество детей дошкольного возраста.
Наиболее эффективно детское сообщество будет
формироваться при следующих психолого-педагогических условиях:
1) организация педагогом интересной и содержательной жизни в группе;
2) основное место в организации детского сообщества принадлежит игровой деятельности детей;
3) педагог способствует осуществлению детьми
собственного выбора партнеров по интересам;
4) изменение педагогом структуры группового
общения и дистанции общающихся;
5) организация коллективного и совместного труда;
6) участие детей в подготовке и проведении различных праздников и развлечений.
Таким образом, при целенаправленном руководстве воспитателя происходит формирование
детского сообщества, устойчивых дружеских взаимоотношений, способствующих внутренней общности детей.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА К ИНОСТРАННОМУ
ЯЗЫКУ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
Мязин А.С., Матвеева А.С.
ФГ БОУ ВПО «Магнитогорский государственный
университет», Магнитогорск, Россия

Исследуя понятие ‘’интерес’’ в психолого-педагогической литературе, было выявлено, что интерес активная познавательная направленность человека на
тот или иной предмет или явление действительности,
связанная в основном с положительным эмоционально-окрашенным отношением к познаванию объекта
или к овладению той или иной деятельностью. Интерес носит избирательный характер и влечет за собой тенденцию обращать внимание на объекты определенного рода, на их познание или на выполнение
определенной деятельности. Интерес имеет важнейшее значение в осуществлении любой деятельности
человека: является одним из наиболее существенных
стимулов приобретения знаний, расширения кругозора, повышает  познавательную активность человека,
вызывает стремление работать в определенной области, служит одним из важнейших условий подлинно
творческого отношения к работе.
Важная роль, которую интерес играет в учебной
деятельности, ставит задачу сделать учение интересным, что может быть достигнуто, прежде всего, путем опоры на наличие уже имеющихся у учащегося
интересов. Мы считаем, что педагоги и воспитатели
должны пробуждать, формировать, развивать у учащихся новые интересы, относящиеся к самим предметам изучения, а также интересы, в наибольшей
мере соответствующие индивидуальным особенностям, возможностям и способностям учащихся. При
этом необходимо   всемерно содействовать воспитанию широты, устойчивости, силы и действенности
интереса. Один из основных путей развития положительных, устойчивых и действенных познавательных
интересов   - понимание учащимися значения того
объекта, к которому надо вызвать интерес. Важно,
чтобы познание было связано с положительными
эмоциональными переживаниями, с радостью познания.
В системе обучения иностранному языку как иноязычной культуре в первую очередь важны средства
поддержания мотивации к познавательной, развивающей и воспитательной деятельности, что в конечном
итоге вызывает у изучающего иностранный язык коммуникативную мотивацию.
Принцип увлекательности проявляется в выборе  
интересных форм работы, увлекательных приёмов,
заданий, игр и так далее, позволяющих решать поставленные задачи с большой эффективность.
При организации обучения дошкольников английскому языку возникает проблема - отсутствие у
ребёнка потребности говорить на иностранном языке.  
Главная трудность   заключается в том, что эту
потребность надо специально создать. И это можно
сделать с помощью потребности ребёнка в других
видах деятельности, в данном случае, в его потребности в игре, являющейся ведущим типом  деятельности в дошкольном возрасте. Игровые приёмы дают
возможность создавать реальные коммуникативные
ситуации. При обучении иностранному языку, когда учебная мотивация отсутствует, игра становится
основным способом организации деятельности до-
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