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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ
В последнее время резко возросли требования к изучению специалистами иностранного
языка – это продиктовано условиями развития рынка, ростом конкурентоспособности
среди выпускников вузов [6]. На сегодняшний день, чтобы оказаться востребованным на
рынке труда, выпускник должен владеть как минимум двумя иностранными языками на
профессиональном уровне.
Согласно государственному образовательному стандарту по направлению подготовки
39.03.01 «Социология» выпускник должен уметь:
- подготавливать и проводить фундаментальные и прикладные социологические
исследования на этапах планирования, сбора, обработки и анализа данных;
- производить обработку социальной, демографической, экономической и другой
релевантной эмпирической информации с привлечением широкого круга источников на
основе использования современных информационных технологий, средств
вычислительной техники, коммуникаций и связи;
- подготавливать обзоры и аннотации;
- интерпретировать данные социологических исследований, другой эмпирической
информации;
- представлять результаты исследовательских работ;
- выступать с сообщениями и докладами по тематике проводимых исследований [3].
Таким образом, выпускник Юридического института ФГБОУ ВО «Красноярский ГАУ»
по направлению подготовки «Социология» должен уметь применять иностранный язык для
решения профессиональных задач. Следовательно, задачей профессорско преподавательского состава кафедры иностранных языков и профессиональной
коммуникации является создание на занятиях по ИЯ таких условий, которые позволили бы
студенту проявить аналитические и творческие способности. На наш взгляд, этим
требованиям полностью соответствует применение метода проектов.
Метод проектов не является принципиально новым в мировой педагогике. Впервые о
нем заговорили в начале ХХ века в США: Дж. Дьюи и его ученик В.Х. Килпатрик впервые
представили его как «метод проблем». Они предлагали строить обучение на активной
основе, через целесообразную деятельность обучающегося, сообразуясь с его личным
интересом именно в этом знании [2]. Таким образом, сутью метода проектов является
стимулирование интереса обучающихся к определенным проблемам, предполагающим
владение определенной суммой знаний и через проектную деятельность,
6

предусматривающую решение этих проблем, умение практически применять полученные
знания [4].
Проектная деятельность – одно из основных направлений работы будущего социолога. В
связи с этим, используя метод проектов на занятиях по ИЯ мы формируем не только
профессионально - коммуникативную (иноязычную), но и профессиональную
компетенцию [3]. Метод проектов также направлен на стимуляцию аналитической и
творческой деятельности студентов, позволяет проводить работу как индивидуально, так и
в парах / микрогруппах.
Рассмотрим последовательность действий при применении метода проектов. Прежде
всего, необходимо определиться с проблемой и задачами исследования [5]. Конкретно в
нашем случае это может быть, например, изучение демографической ситуации в стране
изучаемого языка и России. Студенты ставят задачу, выделяют проблему и выдвигают
гипотезы решения данной проблемы. Следующим этапом становится выбор методов
исследования: статистический, наблюдение, анкетирование, опрос, интервьюирование и
т.д. [4]. Далее необходимо решить, в какой форме будут представлены конечные
результаты проекта. Наиболее актуальным способом подачи информации, по нашему
мнению, является презентация, поскольку данный вид представления данных позволяет
задействовать новейшие компьютерные технологии, а, следовательно, позволяет сделать
проект максимально презентабельным для слушателей, не являющихся членами
исследовательской группы. Тем более, что использование современных программ дает
студентам возможность творчески подойти к решению поставленной задачи.
Следующим этапом проекта является сбор и систематизация информации. Здесь стоит
отметить, что преподаватель должен стать непосредственным участником процесса
подготовки проекта: контролировать степень выполнения задания, помогать учащимся в
поисках информации и т.п. Непосредственно в момент презентации необходимо
организовать занятие таким образом, чтобы вся группа могла принимать в нем участие:
- перед презентацией необходимо снять все возможные лексические, грамматические,
фонетические трудности;
- обратить внимание студентов на профессионально - ориентированную лексику;
- организовать обсуждение проекта в целом (полнота представленной информации,
способ подачи, творческий подход и т.д.).
Хочется отметить, что одним из основных достоинств метода проектов является
творческий подход к решению задач. А творческая деятельность неразрывно связана с
формированием у изучающих иностранный язык неординарного, нестандартного
мышления, широкого кругозора [1].
Таким образом, использование метода проектов в формировании профессионально коммуникативной компетенции студентов - социологов решает сразу несколько задач:
- научить студентов самостоятельно собирать и обрабатывать информацию;
- организовать групповую работу студентов;
- заинтересовать студентов в изучении иностранного языка.
Список использованной литературы:
1. Айснер Л.Ю. К вопросу о развитии научно - исследовательского потенциала
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Ананьева К. Ю.
студентка РГСУ, г. Москва, РФ

ЭВОЛЮЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ ШАХМАТИСТОВ
А.А. Алехин одним из первых в шахматах обратился к статистическому анализу
собранной информации. “Это было необычайно важным открытием для будущего!” –
писал А.А. Алехин. Он обращал также внимание шахматных мастеров на необходимость
физической подготовки, строгого спортивного режима и правильного питания во время
соревнований [2, с. 191].
Следующей вехой шахматистов явилась опубликованная в 1939 году статья М.М.
Ботвинника «О моих методах подготовки к состязаниям». В целом система подготовки
М.М. Ботвинника состояла из постановки конкретных задач, решение которых было
возможно лишь в комплексном единении элементов системы подготовки [3, с. 14]. Для
исследований М.М. Ботвинника характерна их конкретность и практичность. Этим
методам следовало большинство шахматных мастеров Советского Союза. Выступая на
всесоюзном семинаре тренеров в 1972 году, М.М. Ботвинник резюмировал: “Известно, что
успеха добивается обычно тот, кто при прочих равных условиях лучше знает свое дело. И
шахматист, желающий достичь больших высот, должен изучать шахматы. Изучать
творчество мастеров прошлого и современников, партии свои и чужие, должен изучать не
только соперников, но и познавать самого себя, свой характер. Шахматисту также
необходимо постоянно укреплять свою нервную систему, повышать психологическую
устойчивость, быть хорошо подготовленным физически. Перед соревнованиями он должен
обязательно тренироваться и отдыхать. Кроме того, нужно заниматься и специальной
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тренировкой, например, обучаться умению укладываться в положенный на партию лимит
времени и т.п. Все это хорошо известно, и, тем не менее, редко выполняется как самими
спортсменами, так и их тренерами, и шахматными организаторами. Но даже выполнения
вышеперечисленного далеко недостаточно для решения проблемы увеличения силы игры
шахматиста. Главное – выработать свой метод работы по самосовершенствованию и уметь
применять его на практике. Далее метод остался, но пошли на убыль силы, необходимые
для эффективного его использования. Дело в том, что моя методика подготовки, кроме
всего прочего, требовала систематического и напряженного труда.
Следующий этап развития системы подготовки шахматистов высокой квалификации
связан с именем А.А. Котова. В своих работах он точно и в полном объеме определил, как
общие, базисные, так и более конкретные элементы подготовки шахматиста высокого
класса. Он показал, как организовать работу по устранению недостатков и развитию
сильных качеств личности. А.А. Котов впервые ввел понятие “ход - кандидат” при расчете
вариантов [1, с.
24].
Из
современных специалистов
по
подготовке
высококвалифицированных шахматистов следует выделить А.С. Никитина, во многом,
благодаря которому Г.К. Каспаров стал чемпионом мира, и М.И. Дворецкого, воспитавшего
ряд выдающихся шахматистов. Им удалось синтезировать все лучшее, что было накоплено
в области планирования и системы подготовки, разработать новаторские методы изучения
шахмат. Но, пожалуй, главное их качество – точная диагностика состояния спортсмена на
данный момент и умение с помощью богатейшего арсенала специально подобранных
упражнений, собранных с использованием, в том числе и современной компьютерной
техники, найти наиболее быстрое и рациональное решение возникающих проблем.
«Основная задача нашей школы, – пишет М.И. Дворецкий, – поставить каждому из
учеников «диагноз», помочь разобраться в собственном стиле, определить достоинства и
недостатки, подсказать, как избавиться от недостатков и развить свои сильные стороны».
Вот как М.И. Дворецкий сформулировал основополагающие принципы своей работы:
«Всестороннее развитие личности, преодоление не только шахматных, но и человеческих
недостатков. Отказ от, увы, типичной для наших дней концентрации усилий на одном
дебюте; разносторонняя подготовка, высокая шахматная культура. Развитие сильных
сторон игры, выработка собственного стиля при обязательной ликвидации слабостей.
Максимум активности и самостоятельности, творческий подход к любым изучаемым
проблемам. Постоянная тренировка, решение специальных упражнений, направленных на
выработку необходимых навыков мышления. Совершенствование аналитического
мастерства, в частности тщательный анализ собственных партий. Спортивность…».
Следует отметить, что М.И. Дворецким создана специальная компьютерная
тренировочная программа. Однако она не доступна широкой аудитории, и ее описание не
опубликовано в научных изданиях. К сожалению, опыт многих известных тренеров,
например, таких как И.З. Бондаревского, который привел к чемпионскому званию 10 - го
чемпиона мира Б.В. Спасского, или В.Э. Карта, создавшего в Львове школу
гроссмейстеров, так и остался без должного изучения.
Список использованной литературы:
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шахматистов / Алифиров А.И., Михайлова И.В. // Учебно - методическое пособие. М.:
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© К.Ю. Ананьева, 2017

УДК 378.046.6

Аскеров В. Ш.
студент РГСУ, г. Москва, РФ

ВЛИЯНИЕ ИГРЫ В ШАХМАТЫ НА РАЗВИТИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ
ФУНКЦИЙ
Наиболее характерной особенностью памяти ребенка является возрастание роли и
удельного веса произвольных форм запоминания. Исследователи отмечали, что к концу
младшего школьного возраста у 10 % детей произвольная память развита достаточно
высоко, у 10 % – находится в зоне ближайшего развития, 80 % – запоминают
непроизвольно и с очень низкой продуктивностью. Характерной особенностью развития
памяти в среднем школьном возрасте является рост произвольности памяти – все больше и
больше возрастает преднамеренный характер запоминания, все чаще ставятся специальная
цель запомнить, сохранить, припомнить, воспроизвести. Однако запоминание учебного
материала часто еще носит непроизвольный характер. Произвольное запоминание в этом
возрасте носит избирательный характер.
У детей старшего школьного возраста увеличивается объем памяти. Наиболее
существенные перемены происходят в качественных особенностях их памяти. Постепенно
развивается логическая смысловая память, которая доминирует в старшем школьном
возрасте [2, с. 171].
Таким образом, в психолого - педагогической литературе отмечается, что в период от
раннего детства до дальнейшего взросления и далее идет развитие и преобладание словесно
- логической памяти над всеми остальными. Однако, некоторые теоретики - исследователи
в области теории и методики спортивной тренировки в шахматах полагают, что у
шахматистов преобладают образная память и, соответственно, зрительная память над всеми
остальными. Это объясняется тем, что во время подготовки к соревнованиям шахматист
анализирует множество вариантов с помощью доски и фигур. И, следовательно, через
зрительный анализатор идет большой объем информации (запечатлений), который и
откладывается в памяти.
У юных шахматистов отмечается влияние занятий шахматами на развитие внешней и
внутренней речи, комбинаторного и логического мышления, воли, жизненной активности,
познавательных потребностей, устойчивость при неудачах, критичность, способность к
самооценке и самоанализу, самообразованию, самостоятельность мышления, проявление
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эстетического вкуса. Повышается общий уровень развития, идет латентный процесс
психических новообразований. Говоря о видах спорта, основанных на абстрактно логическом обыгрывании противника, Л.П. Матвеев замечал, что они вносят «свой вклад в
интеллектуальное воспитание, техническое образование и общий прогресс личности».
Система шахматных занятий, выявляя и развивая индивидуальные способности,
формируя прогрессивную направленность личности, способствует общему развитию и
воспитанию юного поколения. Шахматы – средство разностороннего развития индивида.
Это – универсальная дисциплина игрового характера, направленная на воспитание общей
культуры, в том числе логического и творческого мышления, и способная эффективно
восполнить отсутствие логики в школьном обучении [1, с. 189]. Находясь на периферии
сознания, активизируя старые и побуждая новые связи, она формирует в головном мозге
зоны ожидания, провоцирует воспитательную готовность – содействует «воспитуемости»,
обучаемости, развитию, cаморазвитию и самоактуализации. Охватывая широкий спектр
знаний, шахматы максимально способствуют «научению», интеллектуальному
становлению, прогрессивному развитию растущей личности. Через занятия шахматами
можно подойти к путям формирования личности, развития инициативы, активности,
способностей, трудолюбия, добросовестности, творческого потенциала.
Остановимся на принципах подготовки спортсменов, принятых как в шахматах, так и в
других видах спорта. Необходимо: 1) максимизировать действенность и результативность
тренировочного процесса в направлении углубленной индивидуализированной
специализации в избранном виде спорта; 2) обеспечивать всесторонность содержания
спортивной тренировки, избирательную направленность и вместе с тем единство ее
различных сторон (в том числе общей и специальной подготовки), которые
сбалансируются в зависимости от динамики тренировочного процесса, особенностей его
стадий, периодов, этапов; 3) гарантировать предельную непрерывность тренировочного
процесса, достигаемую строгой регулярностью тренирующих воздействий, которые
упорядочены в столь уплотненном режиме, что вызывает перманентную аккумуляцию
эффекта тренировки на всем ее протяжении вплоть до круглогодичных и многолетних
периодов; 4) органически сочетать постепенность и предельность в наращивании
развивающее - тренирующих нагрузок, адаптивное и вместе cтем максимизирующее
регулирование их динамики (что выражено внешне в ее волнообразности и ступенчатости),
а также опережающее и адаптивное моделирование соревновательной деятельности в
процессе тренировки; 5) последовательно структурировать тренировочный процесс в
форме малых (микро - ), средних (мезо - ) и больших (макро - ) циклов, соотнося их с
закономерностями развития подготовленности спортсмена.
Список использованной литературы:
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ШАХМАТИСТОВ 7 - 9 ЛЕТ
Исследовательская работа по проблеме обучения школьников младших классов игре в
шахматы с применением различных спортивных и интеллектуальных методик проводилась
с сентября 2014 года по апрель 2015 года в 3 этапа. Исследовательскую базу составили
«ДЮСШ им. А.И. Карпова» и МБОУ «Гимназия № 16» г. Мытищи. Численность
экспериментальной группы составила 27 человек, контрольной - 25. В обеих группах в
эксперименте принимали участие ученики вторых классов.
В экспериментальную группу были включены ученики, желающие обучаться игре в
шахматы факультативно. В контрольной группе занимались ученики «ДЮСШ им. А.И.
Карпова» по программе обучения детей ГНП - 1.
Обучение младших школьников игре в шахматы с применением различных методик
рассматривалось как комплексное средство с двух сторон: успеваемость по основным
предметам (русский язык, математика и окружающий мир); спортивная направленность
(становление и совершенствование знаний, умений и навыков в игре в шахматы) [1, с. 37].
При подведении итогов педагогического эксперимента возникает необходимость
конструктивного подхода к практической реализации методик преподавания предмета
«шахматы» для младшего школьного возраста [3, с. 14].
Принятая в экспериментальном учебном комплексе, десятибалльная система оценивания
приводится к общепринятой пятибалльной системе по следующей схеме: "отлично"
соответствует оценке в пределах 9,0<n<9,9; "хорошо" - 7,0<n<8,9; "удовлетворительно" –
5,0<n<6,9; "неудовлетворительно" - n<4,9. Сумма оценок складывается из 10 отметок и
подсчитывается средняя арифметическая. Обзор успеваемости на первом этапе в КГ и ЭГ в
сентябре 2014 года, приведён в таблице 1.
Таблица 1
Успеваемость участников эксперимента по исследуемым предметам
(в баллах по сто балльной системе оценивания)
Исходные данные
Предмет
Группа
В начале 2014 учебного
года
ЭГ
7,1
Русский язык
КГ
7,3
ЭГ
6,9
Математика
КГ
7,3
12

ЭГ
КГ

Окружающий мир

6,8
7,2

Анализ данных, приведенных в таблице 1, показывает, что успеваемость по трем
предметам в контрольной группе выше, чем в экспериментальной группе. Результаты
исследования контрольной и экспериментальной групп по успеваемости детей КГ и ЭГ
приведены в таблице 2.
Таблица 2
Успеваемость участников эксперимента по исследуемым предметам
(в баллах по сто балльной системе оценивания)
Четверти учебного года

Предмет
Группа Исх.
Итог
приращения
I
II
III
IV
Русский язык
Математика
Окружающий
мир

ЭГ

7,1

7,2

7,3

7,5

7,6

7,4

0,31

КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ

7,3
6,9
7,3
6,8
7,2

7,3
7,0
7,2
6,9
7,1

7,4
7,2
7,3
7,1
7,2

7,6
7,4
7,4
7,2
7,3

7,4
7,4
7,2
7,3
7,2

7,4
7,3
7,3
7,1
7,2

0,09
0,36
- 0,01
0,34
0,04

Анализ данных, приведённых в таблице 2, показывает, что успеваемость по трём
предметам, представленная средними годовыми оценками и их приростом, увеличилась в
экспериментальной группе по всем предметам, а в контрольной – только по двум
предметам: русский язык и окружающий мир. Темпы роста успеваемости в ЭГ превышали
аналогичные показатели в КГ. Результаты расчётов достоверности различий по
успеваемости между экспериментальной и контрольной группами на основе приращений 
рассчитывались по Т - критерию Стьюдента, они представлены в таблице 3.
Таблица 3
Достоверность различий успеваемости участников эксперимента между
экспериментальной и контрольной группами
Класс
Предмет
Тфакт
Ткрит
P
Второй

Русский язык

2,81

2,75

<0,01

Математика

3,40

2,75.

<0,01

Окружающий мир

2,53

2,07

<0,05

Анализ динамики показателей успеваемости выявил, что в ЭГ по трём предметам
наивысшие показатели были зафиксированы в 4 четверти учебного года. Можно сделать
вывод, что в основе роста специфической выносливости детей лежит повышение
резистентности организма к действию неблагоприятных факторов, выраженных в
накапливающейся психической усталости школьников к концу учебного года [2, с. 7].
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Наивысшие показатели по успеваемости в тестах, определяющих интеллектуальные
способности, показали учащиеся ЭГ, в подавляющем большинстве случаев имели место в
четвертой четверти учебного года, в то время, как в КГ высокие показатели были
достигнуты в 3 - й четверти.
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«ПРИВИВАНИЕ ИНТЕРЕСА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДВИЖНЫХ ИГР, КАК
МЕТОД ВОСПИТАНИЯ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ»
Аннотация
Актуальность данной статьи объясняется повышением интереса, умений и улучшение
показателей физического развития, физической подготовленности на основе подвижных
(народных, спортивных) игр. Некоторые авторы воплощают данный метод только в
начальной школе, но если внедрить подвижные игры в действие среднего и старшего звена
общеобразовательной деятельности - увидим, как разнообразит, обогатит и, не побоюсь
сказать, вразумит сознание наших детей, а в дальнейшем и общество. Ведь зная культуру
ближайших стран, государств мы обогащаемся физически и психологически; нация
крепнет.
Ключевые слова: воспитание, здоровье, мотивация, подвижная игра
Keywords: education, health, motivation, outdoor games
«И воспитание и образование нераздельны.
Нельзя воспитывать, не передавая знания,
всякое же знание действует воспитательно.»
Л. Н. Толстой
Отличное здоровье, крепкое и закаленное тело, сильная воля, формируемые в процессе
занятий физической культурой и спортом, являются хорошей основой для
интеллектуального развития человека.
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К сожалению, многие родители не понимают оздоровительного значения физической
культуры и спорта и не уделяют должного внимания физическому воспитанию детей.
Соответственно задача учителей - преподавателей физического воспитания – разъяснить
положительное воздействие физической культуры на состояние здоровья и физическое
развитие учащихся.
Основополагающим принципом физкультурного воспитания в школе является единство
физического самосовершенствования, духовного становления и конечно же социальной
адаптации. Для реализации данного принципа определено оптимальное соотношение и
содержание физического образования и умственного воспитания.
Сегодня в нашей стране происходит формирование новой системы физического
воспитания, которая опирается на знания ценности физической культуры в гармоничном
развитии личности, сохранении здорового стиля жизни. Физическая культура
рассматривается как важнейшая часть государственной программы укрепления здоровья,
формирование привычек здорового образа жизни у школьников, оздоровление населения.
Чрезмерная загруженность детей в школе привела к тому, что здоровье, особенно
психическое, резко ухудшилось. А из причин – дефицит активности, так как дети ведут
малоподвижный образ жизни.
Подрастающее поколение страдает от гиподинамии, дети ослаблены в глобальном
масштабе. Физическая нагрузка для преобладающего большинства составляет лишь 2 - 3
часа в неделю (школьные уроки физкультуры) остальное время они практически без
физической нагрузки. Отсюда следует, что введение третьего часа соревновательной и
игровой деятельности на уроках физической культуры позволил повысить не только
уровень физической подготовленности, но и уровень качества знаний.
Интерес к физической культуре – одно из проявлений сложных процессов
мотивационной сферы. Формирование мотивации к занятиям физкультурно оздоровительной деятельностью является очень сложной педагогической задачей, решение
которой возможно на основе психологической теории. Такой теорией (концепцией)
является потребностно - информационный подход.
Ещё в 1987 году данная концепция была предложена психофизиологом П.В.
Симоновым и является актуальной до сих пор. Из этого следует, что занятия физической
культурой необходимо связывать с удовлетворением потребностей
Каждого школьника необходимо сориентировать на доступны и подходящий для него
результат, достижение которого должно восприниматься им и оцениваться учителем,
товарищами по классу, как успех и родителями, как победа над собой.
Таким образом, формирование интереса и мотивации к занятиям физической культуры
является неотъемлемой частью физкультурно - оздоровительной работы в школе, которая
дает значительные результаты в пополнении знаний и умений школьников, в
формировании положительного отношения к физической культуре, установки на здоровый
образ жизни, физическое совершенствование, потребности к регулярным оздоровительным
занятиям и физическим упражнениям.
Успешная реализация мотивов и целей вызывает у школьника вдохновение успехом,
желание продолжать знание по собственной инициативе, то есть преобразовывает
внутреннюю мотивацию в интерес. Внутренняя мотивация возникает тогда, когда
школьник испытывает удовлетворение от самого процесса и условий занятий, от характера
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взаимоотношений с педагогом, членами коллектива. Таким образом, интерес является
постоянным катализатором энергии человека: он стимулирует волевое усилие, помогает
проявлять терпение, упорство, настойчивость и конечно же способствует
целеустремленности.
Особое значение в физическом воспитании школьников имеет развитие общей
выносливости, которая обуславливается функциональными возможностями всего
организма, от этого зависит уровень мотивации специальной технической
подготовленности ребенка.
Теперь я плавно подошла к тому, что можно достичь желаемого результата на уроках
физической культуры, при помощи удовлетворения потребностей детей через подвижные
игры, где есть возможность совмещать историю народности, государства, ближнего
зарубежья. Ведь в играх заложено то, без чего нет самореализации подрастающего
поколения.
Игра – исторически сложившееся вид деятельности, предложенный и
усовершенствованный человеком. Игра в жизни человека стала средством социального,
физического воспитания, развлечением, отдыхом и конечно же средством спорта.
Воспитание, созданное самим народом и основанное на народных началах, имеет ту
воспитательную силу, которой нет в самых лучших системах, основанных на абстрактных
идеях или заимствованных у другого народа.
Подвижные игры – естественный спутник жизни ребенка, источник радостных эмоций,
обладающий огромной воспитательной силой. В игре одновременно осуществляется
физическое, умственное, нравственное, интеллектуальное, эстетическое воспитание.
Широкий спектр подвижных игр помогает в решении любых задач. Активная двигательная
деятельность и вызываемые положительные эмоции, усиливают все физиологические
процессы в организме. Здесь можно отметить ещё одно достоинство подвижных игр:
играющие, в зависимости от уровня физической подготовки, регулируют интенсивность
нагрузок, самостоятельно выбирая моменты для отдыха. [3 - 193]
Любая игра, применяемая в процессе воспитания детей, не должна оказывать
отрицательного влияния на их здоровье. Учитель должен регулировать нагрузку,
получаемую в играх, в зависимости от их здоровья, возраста, пола и индивидуальных
особенностей.
Я активно использую в своей работе метод «подвижных игр», где учащихся не только
восполняют недостаток движения, знания, но и самый драгоценный дар – здоровье.
Физическому воспитанию отводится большая роль в совершенствовании человеческих
способностей физической природы. Именно движение как проявление физической
активности послужили первоосновой образования и развития систем адаптивного
поведения живого на земле.
Методика обучения подвижным играм основывается на общих закономерностях
процесса обучения. Её эффективность тесно связана с реализацией дидактических
принципов.
Лесгафт П.Ф. подчеркивал, что игра, в отличие от строго регламентированных движений
(гимнастика, например), всегда связана с инициативными моментами решения физических
задач. Игра является потребностью для восстановления как физических, так и духовных
сил.
16

Ваши старания окупятся здоровьем детей, их хорошим настроением, укреплением ваших
с ними отношений, что сделает ваши повседневные физкультурные занятия с детьми
интересными и разнообразными, а спортивные праздники – незабываемыми.
Игра – есть толчок к спорту, к чувству справедливости, к солидарности, к честности и
человеческого достоинства будущего поколения.
Подвижные игры народов мира:
Игра Чехарда (Россия)
Встаньте друг за другом с промежутками до пяти шагов. Голову пригните и сами
присядьте, опираясь на согнутую в колене ногу. Последний разгибается и по очереди
перепрыгивает через каждого стоящего впереди, опираясь руками о его спину. Играющие
постепенно выпрямляются, увеличивая высоту прыжка. Каждый перепрыгнувший
становится впереди. Кому прыжок не удастся, выбывает из игры.
Игра "Беляк", Белоруссия
В этой игре могут участвовать 5 или более человек.
Играть в "Беляка" можно только зимой. Для этого участникам надо скатать из снега
крупный шар (диаметр - 1м) и встать вокруг него, держась при этом за руки. После каждый
участник должен стараться за руки перетянуть кого - нибудь в середину круга, чтобы тот
коснулся телом шара. Если прикосновение действительно было, участник выбывает из
игры. Оставшиеся снова берутся за руки и продолжают игру. Выигрывает тот, кто заставит
последнего соперника коснуться шара.
Игра «Аист и Лягушка» (Япония)
В эту японскую игру могут играть 4 человека и более. Для этого необходимо нарисовать
на асфальте большое озеро с бухтами, островами и мысами.
Три человека становятся "лягушками" и сидят в «воде», не имея права выбраться на
«сушу». «Аист» должен ходить по берегу и пытаться поймать "лягушку". "Аист" имеет
право прыгать с "острова" на "остров", но не может заходить в "воду". Последняя
пойманная «лягушка» - становится "аистом".
Игра калабаса! (по домам), Перу
Игроки чертят себе домики - круги, а водящий остается "бездомным". Все хором кричат
"Калабаса!" (По домам!) и разбегаются по своим кругам. "Бездомный" обращается к
одному из игроков: "Ты продаешь яйца?" Тот отвечает: "Я - нет, а он, может быть, продает"
и указывает на товарища, к которому и направляется "бездомный". Тем временем игроки
должны поменяться местами. Если водящий успевает занять чужой дом, то он становится
его хозяином, а оставшийся вне круга водит.
Игра "Прятки по - американски"
Прятки по - американски очень отличаются от нашей игры: один прячется, а все
остальные ищут. Тот, кто его находит, должен спрятаться вместе с ним. Надо потихоньку
пробраться в укромное местечко и сидеть тихо - тихо, чтобы не быть обнаруженным. Когда
последний из искавших понимает, что остался в одиночестве, то прячется сам. Все
отправляются искать его, и игра начинается снова.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЖАЗОВОЙ ИМПРОВИЗАЦИИ В
ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В ВУЗАХ КУЛЬТУРЫ И
ИСКУССТВА
Творческая импровизация лежит в основе джазовой музыки. Она была и остается
важнейшим художественным принципом, так как сама природа, специфика музыкального
исполнительства в этом жанре обусловливает органичное соавторское соединение
композитора и исполнителя. В практике встречаются случаи, когда даже удачно найденная
и зафиксированная в нотной записи импровизация нередко при воспроизведении другими
музыкантами становится безликой. Это связано, прежде всего, с тем, что в нотной записи
невозможно зафиксировать тонкости исполнительских приемов, которые присущи тому
или иному музыканту. Стремление к творческой импровизации, проявляющееся в
самобытной разработке музыкального материала отдельными исполнителями, является
ценным качеством музыкантов джазового оркестра, ансамбля, вокалистов и нередко
определяет индивидуальность, творческое лицо солиста и коллектива. Именно это качество
исполнителей джаза делает оркестр или ансамбль подлинно творческим коллективом.
Обучение искусству импровизации важно еще и потому, что в джазовых коллективах
солисту, исполняющему даже записанное в нотах соло, предоставляется больше
возможностей проявления творческой индивидуальности по сравнению с участниками
симфонического, духового оркестра, оркестра русских народных инструментов. В джазе
солист не только может варьировать динамические оттенки, темп произведения, но и
ввести в исполнение специфические приемы игры (глиссандо, вибрато, субтон, трели,
сурдины, электронные эффекты и т.д.). Он может даже изменить нотный текст, обогатить
его виртуозными выразительными пассажами, оригинальным звучанием в соответствии с
характером и стилем произведения.
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Анализ работы педагогов эстрадно - джазового пения вузов культуры и искусств,
эстрадно - джазовых отделений колледжей, ДМШ и студий позволяет выделить основные
этапы в методике обучения импровизации.
Начинать обучение импровизации целесообразно с формирования умения анализировать
произведения и отдельные фрагменты исполнения мастеров отечественного и зарубежного
джаза. Уже на первом этапе, когда ученик еще не освоил нотную запись, он должен учиться
осознанно воспринимать музыкальный материал. Надо добиться, чтобы музыкант,
прослушав предложенное произведение или фрагмент, сумел найти тему, определить ее
характер, способы изложения. Затем следует усложнить задачу — научить следить за
развитием темы, находить кульминацию произведения, отдельного соло, определять
выразительные средства для достижения кульминации.
Этот этап обучения очень важен, поскольку здесь начинает закладываться основа для
будущей творческой деятельности. Однако педагог должен вовремя почувствовать момент,
когда необходимо перейти к следующему этапу, чтобы избежать увлечения
репродуктивной деятельностью.
На следующем этапе задача усложняется. Каждый участник должен научиться записать
импровизацию известного джазового вокалиста. Материал подбирает педагог. Сначала
импровизации могут быть простыми, затем более сложными. Отрабатывается навык более
углубленного их анализа не только с точки зрения формы произведения, но и со стороны
содержания, особенностей выразительных средств, построения фраз и характера их
исполнения, определяются отклонения, модуляции и т.д. Эта работа способствует развитию
слуха, чувства ритма, формы и учит умению записывать собственные импровизации,
разрабатывать свои идеи.
Центральное место на этом этапе занимает собственно сочинение музыкальных
импровизаций. Обучение этому целесообразно начинать с сочинения мелодий на основе
заданного, схематически изложенного гармонического построения. Педагог готовит
специальный материал, исходя из индивидуальных особенностей студента и специфики
изучения стиля джазового произведения. Инструктивный материал представляет собой
двухстрочную нотную запись. Верхняя строчка остается свободной для сочиненной
мелодии, нижняя заполняется аккордами, а впоследствии — только буквенным
обозначением гармонического плана.
Педагогическая целесообразность такого метода заключается в том, что начинающий
вокалист, не зная теоретических основ джазовой гармонии, освобождается от забот,
связанных с соблюдением правил голосоведения, и в том, что подготовленная опытной
рукой педагога гармония стимулирует творческое воображение начинающего
импровизатора.
Опираясь на гармонический фон, легче добиться красоты и выразительности мелодии.
Опыт показывает нецелесообразность обучения импровизации на основе полной
творческой свободы, без фиксированной гармонической схемы, поскольку появляется
опасность художественной неполноценности импровизации. Это происходит потому, что
без гармонической опоры у начинающих импровизаторов, обладающих не очень развитым
слухом и воображением, импровизация вырождается в чисто умозрительные и сухие
построения. Поэтому педагог уже с первых занятий с начинающими импровизаторами при
выполнении даже элементарнейших упражнений на сочинение мелодий к заданному
гармоническому плану должен сосредоточить их внимание на художественной
полноценности результатов, на эмоциональности исполнения и грамотном изложении
музыкального материала.
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В настоящее время в практике эстрадно - джазового образования разработан ряд
педагогических систем обучения импровизации, сформировались своеобразные школы,
построенные на различных принципах организации учебного процесса ведущими
джазовыми музыкантами — Г. Лукьяновым, И. Брилем, В. Кузнецовым, В. Мелехиным и
другими. Несмотря на различие этих систем, в них можно выделить общие черты,
основные этапы развития навыков искусства импровизации.
Педагог анализирует тему, вместе с участником определяет ее структуру, мелодическое
развитие, кульминацию, за которой следует завершение темы. Определив форму, он дает
задание сочинить одно - два проведения импровизации, пользуясь только аккордовыми
звуками, аналогично структуре и содержанию темы.
Следующий этап в обучении импровизации связан с использованием вспомогательных и
проходящих звуков. Педагог должен сначала объяснить, что проходящие и
вспомогательные звуки находятся между входящими в аккорд ступенями и располагаются
на слабой или относительно сильной доле. Они могут быть диатоническими и
хроматическими.
После освоения вспомогательных и проходящих можно перейти к использованию
вводных звуков. Методически это задание выполняется в той же последовательности, что и
предыдущее. Педагог дает понятие о вводных звуках и предлагает написать и исполнить
мелодию с их применением.
Так, постепенно усложняя задания с использованием гаммаобразных построений и
арпеджио, рекомендуется начать освоение ритмических рисунков, характерных для
джазовой музыки, переходя от простых ритмических конструкций к более сложным и
добиваясь при этом от учеников мелодичности фраз, предложений.
Основные задачи, стоящие перед студентами в процессе овладения приемами
импровизации, изложены в учебнике В.Г. Кузнецова «Теория и методика учебно творческого процесса в любительских эстрадных оркестрах и ансамблях»: «умение
динамизировать материал, то есть по - новому показать только что сыгранную тему таким
образом, чтобы новое изложение имело перспективы дальнейшего ее развития; умение
извлечь из сложной, родившейся в процессе импровизации музыкальной идеи ее суть в
виде яркой, выразительной фразы, которая сама становится исходным моментом
дальнейшего развития. Ее закрепление, исполнение в виде секвенции с нарастанием,
дроблением, вычленением мотива и т.д.; умение развивать музыкальный материал
мелодически и ритмически» [2, с. 165].
В практике джазовой импровизации сложились два основных вида развития
музыкального материала — вариационное, характерное для традиционного джаза, и
разработочное — для современного.
Для вариационного вида характерен такой прием, как дифференцирование: секвентное и
имитационное продвижение темы, расчленение ее на отдельные фразы, исполнение
элементов темы в увеличении или дроблении, варьирование отдельных элементов и их
наслоение, перестановки в порядке исполнения музыкальных фраз. Все это должно
подчиняться задаче создания целостных органичных разделов произведения.
Для импровизации разработочного типа характерно интегрирование — введение
элементов темы в новый музыкальный материал, созданный в процессе
импровизационного исполнения. Это чрезвычайно интересный, но очень сложный прием,
поскольку для начинающих легче сочинить новый материал, чем умело использовать в
разработке основную тему.
Третий прием, наиболее часто применяемый в музыкальной практике, представляет
собой комбинацию элементов дифференцирования и интегрирования.
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Этот прием расширяет возможности музыканта, позволяет разрабатывать музыкальный
материал, далеко уходящий по тематическому рисунку от основных построений, как с
интонационной, так и с метроритмической стороны, и в то же время непрерывно
утверждающий связь между первоначальной темой и, казалось бы, ничем не похожими на
нее ответвлениями.
Формированию у участников оркестра или ансамбля умения развивать музыкальный
материал способствует работа над секвенциями.
Секвенция — «мотив — наименьшая самостоятельная формообразующая единица,
обладающая образной выразительностью» [1, с. 37], представляет собой повторение
мотива, фразы, а иногда и целого предложения от любой ступени гаммы. Это один из
важных приемов развития музыкального материала, представляющий собой мелодический
и ритмический элемент импровизации.
Искусство импровизации представляет собой сложный творческий процесс сочинения
музыки непосредственно в момент исполнения, требующий от музыканта определенной
одаренности, умения моментально отозваться на характер исполнения товарища,
подхватить музыкальную идею и развить ее дальше, чутко реагировать на развитие
импровизационной линии, вовремя подчеркнуть акценты, помочь в подготовке
динамического нарастания кульминации и т.д. Существует много других навыков,
необходимых для создания художественно полноценного импровизационного соло.
И хотя, как показывает практика, большого исполнительского мастерства достигают не
все музыканты, педагог должен предоставить каждому ученику возможность изучить
основы импровизации. Изучение деятельности известных джазовых вокалистов и
инструменталистов показало, что при правильной организации учебно - воспитательной
работы каждый музыкант любительского или профессионального джазового коллектива
может овладеть этим видом музыкального творчества.
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
ПРАКТИКЕ ДО
Россия взяла курс на модернизацию образования. В числе других изменений это
означает и реализацию принципов инклюзивного образования.
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Инклюзивное образование — это особая форма организации процесса обучения, при
которой все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных и иных
особенностей, включены в общую систему образования и обучаются по месту жительства
вместе со своими сверстниками без инвалидности в одних и тех же общеобразовательных
учреждениях, которые учитывают их особые образовательные потребности и оказывают
своим подопечным необходимую специальную поддержку. [2, с. 142]
Отметим, что до настоящего времени воспитатели дошкольных организаций
ориентировались в основном на стандарты образовательной программы – внешнюю опору,
в соответствии с которой разворачивалась их работа с детьми, а дети, используя свой
личный ресурс, приспосабливались к этой программе. Сегодня количество детей, не
имеющих такого внутреннего ресурса, увеличивается. [3, с. 36] Стоит заметить, что до сих
пор перевод детей с особенностями развития в специализированные учреждения был
распространенной практикой. Теперь новые законы говорят нам о том, что все дети имеют
равные права, поэтому дело образовательного учреждения – найти необходимый ресурс,
чтобы обеспечить каждому ребенку наилучшие условия для развития. Мы бы хотели
обратиться к вопросу о том, какие трудности могут возникнуть при включении детей с
особыми образовательными потребностями в образовательный процесс ДО.
На сегодняшний день в отношении инклюзивного образования отсутствует нормативно правовая база, определяющая численность детей с особенностями в одной группе, время их
пребывания, размер и порядок финансирования работников инклюзивной группы, состав
специалистов, правила оказания медицинских услуг в зависимости от возможностей и
состояния здоровья ребенка. [1, с. 46]
Еще одной трудностью является психологическая неготовность педагогического состава
к принятию человека с ОВЗ. Речь идет о необходимости воспитания толерантного
отношения к детям с особыми образовательными потребностями, а так же знакомство с
основными ценностями, целями и методиками организации инклюзивной практики.
Следующая сложность, которая возникает при включении в образовательный процесс
ребенка с ОВЗ – это изменения образовательной среды, что подразумевает составление
образовательного проекта, в котором предусматриваются особенности ребенка. (Например,
если приходит ребенок с физическими нарушениями, планируется весь маршрут
передвижения ребенка по детскому саду: все режимные моменты и их обеспечение
(посещение туалета, сидение за столом, прогулки, двигательные занятия), педагогические
действия по организации обучения и взаимодействия ребенка с другими детьми). [4, с. 39]
Очевидно, что данное условие требует материальных вложений, что не всегда становится
возможным в некоторых детских садах.
Поэтому при принятии решения о разворачивании инклюзивной практики в дошкольной
организации должны быть учтены следующие условия:
1. наличие детей с ОВЗ, родители которых готовы привести их в этот детский сад;
2. психологическая готовность руководителя и коллектива к инклюзии, включающая в
себя знакомство с основными ценностями, целями и методиками организации
инклюзивной практики и согласие с ними;
3. наличие необходимых специалистов (дефектологов, психологов, логопедов);
4. наличие специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе, при необходимости, безбарьерной среды;
5. возможность повышения квалификации педагогов в данном аспекте.
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Таким образом, если брать курс на инклюзию, необходимо понимать, что движение в эту
сторону с теми проблемами, которые есть – достаточно сложный процесс. А целью
образовательного учреждения при реализации инклюзивной практики должно стать
обеспечение условий для совместного воспитания и образования детей с разными
стартовыми возможностями.
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Оптимальное использование потенциала работников, которое является залогом
успешного развития и функционирования организации, наиболее успешно реализуется
лидером. Современный уровень управления предполагает развитие и активное
функционирование широкого спектра менеджерских умений руководителей. В настоящее
время важными становятся не только профессиональные знания, но и личностные
характеристики, которые связаны с эффективными коммуникациями, кооперацией между
людьми, мотивацией, созданием команд и умением работать в них, искусством ведения
переговоров и достижения соглашений.
Большое значение в процессе управленческого общения имеет коммуникативная
компетенция менеджера. Р.Т.Белл определяет коммуникативную компетенцию как
«знания, умения и навыки, необходимые для понимания чужих и порождения собственных
программ речевого поведения, адекватным целям, сферам, ситуациям общения,
способность, формируемая во взаимодействии человека с социальной средой, в процессе
приобретения им социально - коммуникативного опыта»[3, с. 23]. Менеджер способен
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повысить эффективность функционирования организациия, грамотно используя различные
коммуникативные навыки. К ним относятся:
- Приемы установления контакта: имидж, манера поведения, рукопожатие, контакт
глазами, позиции общающихся сторон за столом, прикосновения, приветствия.
- Приемы поддержания контакта: вызов интереса, овладение вниманием партнера,
формирование приятного впечатления о себе (улыбка, обращение по имени, комплименты).
- Приемы устранения коммуникативных барьеров, которые, прежде всего, направлены
на снижение собственной агрессии по отношению к партнеру, учет национальных стилей
ведения переговоров.
- Приемы эффективного слушания: умение сосредоточиться на речи партнера, подавать
уточняющие и поддерживающие реплики, перехватывать инициативу.
- Приемы составления и постановки вопросов перед собеседником: постановка
закрытых, открытых, переломных и риторических вопросов.
- Приемы установления обратной связи, которые предполагают правильность ведения
диалогического общения, а не превращения его в скрытый монолог.
- Приемы активизации собеседника: вовлечение собеседника в активное обсуждение
вопроса, смена стилей общения.
- Приемы убеждения, которые включаются в достаточно длительный процесс,
задействующий знания, эмоции, волевые компоненты.
- Правила аргументации и контраргументации: доходчивость, логичность,
убедительность изложения, четкость позиции, парирование замечаний собеседников.
- Приемы завершения контакта, к которым относится создание благоприятного
последнего впечатления и определение перспектив дальнейшей совместной деятельности.
- Приемы противодействия манипулированию, заключающиеся в противодействии
смещению акцента с проблемы на личность с целью не дать себя втянуть в роль средства
достижения цели партнером по общению.
Особая роль менеджера в управлении коммуникацией (как в самой организации, так и
среди ее членов, которые общаются с представителями внешней среды) определяется
цикличностью коммуникации.
Коммуникационный цикл может быть либо положительным (укрепление взаимного
доверия, увеличение объема информации), либо отрицательным (падение взаимного
доверия, ограничение объема информации).
Позитивное воздействие на мотивацию всех индивидов и групп в организации в сторону
взаимного укрепления готовности к открытому обмену достоверной информацией;
поддержание баланса силы и влияния между членами организации и социальными
группами; обеспечение своевременности и доступности информации относительно целей,
задач и перспектив организации; обеспечение своевременной и положительной обратной
связи на все сообщения подчиненных независимо от их ценности с точки зрения
руководства и характера определяют положительный цикл организационной
коммуникации.
Отсутствие
готовности
руководства
к
открытости
коммуникации;
непропорциональность информационных потоков сверху вниз и снизу вверх; потеря и
искажение смысла сообщений посредниками; феномен группового мышления являются
серьезными коммуникативными барьерами и препятствуют эффективной организационной
коммуникации.
Таким образом, роль лидера в управлении коммуникацией важна, так как правильно
организованное управленческое общение является катализатором управленческой
деятельности. Управленческое общение становится полноценным, если оно ориентировано
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не только на решение управленческой задачи, но и на человека, на реализацию его
возможностей.
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ВЛИЯНИЕ ЛЫЖНОЙ ПОДГОТОВКИ
НА БОЕСПОСОБНОСТЬ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

В русской армии в периоды царствования Петра I и Екатерины II лыжи, как средство
передвижения активно использовались в военных действиях. Во время сражений в 1774 г.
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между отрядами Пугачева и правительственными войсками, возглавляемыми полковником
Михельсоном, с обеих сторон участвовали не только отдельные «воины - лыжники», но и
целые лыжные отряды [1, с173].
Особое внимание лыжной подготовке начали уделять в 20 веке после Советско финской войны 1939 - 1940 гг., где небольшие финские лыжные летучие отряды постоянно
наносили разящие удары. Внезапно появляясь на флангах и в тылу советских частей, они
открывали плотный огонь, а затем внезапно исчезали, именно благодаря этим лыжным
отрядам финны вели успешную зимнюю кампанию. В этот период активно формируются
лыжные батальоны и лыжные бригады Красной Армии.
В годы Великой Отечественной войны лыжные части сыграли важную роль в победе над
фашистской Германией. Под Москвой во время генерального сражения за столицу и в ходе
контрнаступления действовало более 30 - ти специальных лыжных батальонов,
составленных из лучших спортсменов страны. Красная Армия смогла активно применить
опыт финской войны. Большинство операций зимы 1941 - 1942 и 1942 - 1943 гг.
проводилось с использованием лыжных формирований. Именно лыжные батальоны и
бригады, обладавшие большой маневренностью и способностью внезапно нападать на
фланги и тылы противника, были в наибольшей степени приспособлены к специфическим
условиям боевых действий в зимний период времени [3, с.259].
В послевоенные годы лыжная подготовка, как раздел физической подготовки вводится
во все военно - учебные заведения, воинские части различных родов войск Вооружённых
Сил.
В соответствии с Наставлением по физической подготовке в ВС РФ (НФП - 2009)
занятия по лыжной подготовке направлены на формирование и совершенствование у
военнослужащих навыков в передвижении с лыжами и на лыжах, развитие выносливости,
воспитание волевых качеств, закаливание организма [4, с. 92].
В настоящее время в Вооруженных Силах Российской Федерации уделяется большое
внимание лыжной подготовке, которая способствует качественному освоению
военнослужащими боевой специальности, совершенствует полевую и маршевую выучку. В
зимнее время с военнослужащими проводится утренняя физическая зарядка, спортивно массовая работа на лыжах, которая способствует всестороннему развитию личности,
закаливанию организма, формированию специальных физических качеств, а также
приводит к сплочению коллектива на фоне больших физических и психических нагрузок.
Серьезным испытанием для военнослужащих являются различные Всеармейские
соревнованиям по лыжным гонкам и армейскому биатлону в рамках проведения отдельных
Чемпионатов Министерства Обороны, Спартакиады вузов, первенства различных видов и
родов войск [2]. Важную роль на совершенствование боеспособности военнослужащих
оказывают, проводимые в зимний период, учебные занятия по лыжной подготовке с
выполнением нормативов по лыжным гонкам на 5 и 10 км, лыжные марши в составе
подразделений до 10 и более километров. Выполнение контрольных нормативов на лыжах
становится обязательным элементом контрольных проверок среди офицерского состава
Российской армии.
Для подразделений, дислоцирующихся в районах с устойчивым снежным покровом,
лыжная подготовка является важным элементом их боевой деятельности. На занятиях по
лыжной подготовке решаются следующие задачи:
- обучение военнослужащих различным способам передвижения по различной
местности (преодоление подъемов, спусков, труднопроходимых участков местности и т.д.);
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- развитие и совершенствование специальной выносливости в целях выработки у
военнослужащих умения совершать длительные марши на лыжах и сохранять при этом
боеготовность;
- формирование морально - волевых качеств: смелости и целеустремленности,
терпеливости, выдержки и самообладания, решительности и уверенности в собственных
силах на фоне больших физических нагрузок;
- укрепление здоровья, адаптация и закаливание организма в условиях низких
температур.
С уверенностью можно утверждать, что лыжная подготовка является важным средством
физической подготовки для укрепления боеспособности военнослужащих различных видов
и родов войск Российской армии, которая носит военно - прикладной характер и особенно
актуальной становится для подразделений, дислоцирующихся в арктическом регионе.
Генерал майор А. Тарасов утверждал, что «лыжи - боевое оружие! что зимой боец лыжник — это гроза для врагов, а летом - это самый выносливый, умелый разведчик и
истребитель!» (выписка из газеты «Пионерская правда» от 10 января 1986 г.).
По мнению ученых врачей, спокойные лыжные прогулки и полноценные тренировки с
усиленной нагрузкой развивают сердечно - сосудистую систему, улучшают обменные
процессы, а также укрепляют не только физическое, но и эмоциональное состояние
человека. В результате занятий повышается иммунитет, а также тренируется система
снабжения разных органов человека кислородом, что повышает общую устойчивость
организма к воздействию внешних факторов, в том числе неблагоприятных условий
военной службы.
Таким образом, можно говорить о том, что историческое наследие, в отношении
применения лыжной подготовки, подчеркивает важность и необходимость раздела в
процессе физической подготовки военнослужащего и выступает одним из важнейших
средств его становлению в военно - прикладной подготовки и укреплению боеспособности.
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КОММУНИКАТИВНО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ УРОК

Урок иностранного языка призван формировать коммуникативную компетенцию во
всём многообразии её составляющих, разрешать различные цели обучения, готовить
обучающихся к применению умений и знаний в реальном общении. Говоря о
методическом содержании современного урока, мы постоянно возвращаемся к
необходимости моделировать на уроке реальные ситуации общения, которые отражают
возможный контекст деятельности обучающихся и готовят их к эффективному владению
иностранным языком.
С учётом выше сказанного основным способом осуществления реально информативной коммуникации может быть преимущественно групповая беседа с участием
всей группы, с более или менее обстоятельными монологическими укладами, но с
преобладанием в целом диалогической формы общения. Такой групповой диалог по форме
должен представлять собой многотемную информативную беседу о событиях из жизни
учащихся на материале окружающей их действительности. Важнейшим условием
проведения таких бесед является естественная мотивированность высказываний учащихся,
сознание личностной ценности обсуждаемого содержания.
Роль учителя в проведении таких бесед сводится к общему управлению её протеканием
путей, главным образом, обеспечения логических, ассоциативно - обусловленных
переходов от темы к теме. К концу начального этапа обучения она всё ещё довольно
существенна, но постепенно уменьшается, приобретая более скрытые, косвенные формы
естественного вовлечения учащихся в беседу с помощью условных сигналов, жестов и т.д.
Не менее важным следует считать умение коммуникантов инициативно включиться в
разговор в силу возникшей внутренней потребности высказаться. В целом можно сказать,
что групповая беседа, протекающая при соблюдении всех вышеперечисленных условий,
приближается по своим параметрам к подобной беседе, которая могла бы иметь место на
родном языке обучающихся. Развитие умений инициативной речи обеспечивает
протекание информативных бесед, которые в целом не теряют характер обычного диалога
и включают разносторонние речевые контакты: учителя с обучающимися, обучающихся
между собой, отдельного обучающегося с остальной группой.
Приведём ещё один пример учебного материала из пособия для изучающих английский
язык M. Duckworth & K. Gude “Countdown. To First Certificate” Oxford University Press. Этот
материал может быть успешно использован для проведения многотемной беседы
(полилога). Общая тема раздела “Life Styles” охватывает различные аспекты, в том числе
свойства характера личности. (См. приложение). На данном занятии продемонстрированно,
как обсуждение этой подтемы можно интегрировать с разговором о различных профессиях,
которые предполагают наличие тех или иных качеств. Таким образом, от монологических
высказываний о себе, через обсуждение в малых группах профессий и предполагаемых
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профессиональных высказываний о себе, через обсуждение в малых группах профессий и
предполагаемых профессиональных качеств осуществляется переход к диалогам в форме
интервью при приёме на работу. Цель этого занятия – закрепить изученный ранее и
расширить лексический запас, развить навыки монологической и диалогической речи и
научить применять их на практике в реальной жизненной ситуации общения. Такого рода
полилоги являются личностно - ориентированным видом работы. Сообщая другим о себе
по - английски, обучающиеся открывают для себя ценность английского языка как языка
международного общения. В разделе даны практические советы и рекомендации по
выработке навыков активного слушания и понимающего общения, которые обучающиеся
могут использовать, например, при подготовке к сдаче экзамена. Пособие обеспечивает
достаточный уровень опор и создаёт ситуацию с понятной и выполнимой целью общения.
Упражнения расположены таким образом, что каждое предыдущее является опорой для
выполнения последующего и позволяет планировать урок от простого к более сложному.
Таким образом, соответствующая организация культурно - бытовых тем устной речи с
делением их на узловые речевые задания и последующим отражением повседневных
событий в периодически проводимых многотемных групповых беседах обеспечивает
реально - информативную коммуникацию на уроках и составляет ту основу, на которой
строится поведение и развитие таких бесед.
Приложение
1. Talking about yourself
A. You need special physical and mental qualities to do some jobs.
Match the words with the meanings.
patient
strong
kind
co - operative
sympathetic
dedicated
showing that you understand peoples feelings
staying calm and not becoming angry
able to work with others
giving time energy to something

confident
courageous
feeling sure of yourself
brave
powerful
friendly and thoughtful

B. Now write the qualities in their noun form.
strong kind
confident co - operative
sympathetic dedicated
courageous
C. What kind of person are you? Tell each other about your good and bad qualities. You could
use the adjective or noun form.
2. Talking together.
A. In small groups, name the jobs the people are doing.
B. Choose two or three the jobs and take it in turns to tell your partners what qualities you think
you need to do these jobs well.
C. In the same groups, decide which of the people above you think:
Have had the most training for their job. Earn the most money.
Will stay in their jobs the longest. Enjoy their jobs most
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Have the most difficult jobs.
D. You are going to be interviewed for one of the jobs below. Choose the jobs that interests you
most and decide what you might have to do and that qualities you would need to do it well.
E. In pairs, prepare a list of questions together for the interview.
1. full name and address What _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ?
2. age How _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ?
3. qualifications What _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ?
4. previous experience (if any) Have _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ?
5. able to work long hours Would _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ?
6. reason for wanting the job Why / interested _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ?
7. the right person for the job How / suitable _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ?
8. expected wages / salary When _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ?
When you have finished your list of questions, take it in turns to interview each other.
It is important to show your partner you are listening when he / she is taking. See the Phrase Box
bellow, but remember that such expressions should be used to encourage the speaker, not to
interrupt!
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ШАХМАТИСТОВ
Одним из первых исследователей логического мышления шахматистов стал Б.М.
Блюменфельд, который шёл от содержания шахмат к психологии, а не наоборот, как это
делалось до него. Это позволило ему дать психологическое описание основных
компонентов мастерства в шахматах: комбинационного зрения, психологического чутья и
расчёта вариантов, а также наметить целый ряд важных положений о тренировке
шахматиста [1, с. 28].
Автор пришёл к ряду выводов, наибольший интерес из которых представляет понятие
"наглядная идея". Это форма существования прошлого опыта, позволяющая
квалифицированному шахматисту быстро отнести данную позицию к определённому
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классу, а также указывает на определённый приём игры для этой позиции. Б.М.
Блюменфельд сделал важный для тренировки шахматиста вывод, что решение
упражнений, не связанных с его личными переживаниями, недостаточно способствует
совершенствованию его мастерства. Наиболее эффективной тренировка будет тогда, когда
упражнения будут составлены, исходя из индивидуальных особенностей шахматиста,
установленных при проведении диагностики. Изучая соотношение "видения" и расчёта,
автор определяет "видение" как способность шахматиста увидеть сразу целую серию
последовательных ходов, причём сознание не успевает зафиксировать промежуточные
ситуации от хода к ходу.
У юных шахматистов отмечается влияние занятий шахматами на развитие внешней и
внутренней речи, комбинаторного и логического мышления, воли, жизненной активности,
познавательных потребностей, устойчивость при неудачах, критичность, способность к
самооценке и самоанализу, самообразованию, самостоятельность мышления. Говоря о
видах спорта, основанных на абстрактно - логическом обыгрывании противника, Л.П.
Матвеев замечал, что они вносят «свой вклад в интеллектуальное воспитание, техническое
образование и общий прогресс личности» [2, с. 134].
Другим важным качеством шахматиста является оценка позиции. Она постоянно
сопровождает обдумывание хода, является исходным пунктом для расчёта, постоянно
сопутствует ему на промежуточных этапах и служит сигналом для окончания расчёта,
когда оценка воображаемой позиции даёт определённый результат. Недостатком
исследования Б.М. Блюменфельда явилось то, что ряд понятий был недостаточно
экспериментально обоснован.
Существенным вкладом в познание особенностей мышления шахматистов стал
фундаментальный труд А. де Гроота (A. Groot). В нём он экспериментально исследовал
процесс принятия решения на основе недостаточных данных, обусловленных спецификой
шахматной игры. Основным методом исследования был анализ протоколов речевой
продукции испытуемых. Этот метод, применявшийся ещё К. Дункером, несмотря на его
недостатки, (прежде всего неполное воспроизведение процесса мышления) широко
применяется в современных исследованиях проблем мышления. Среди факторов,
определяющих уровень шахматного мастерства, А. де Гроот выделил: 1)
Пространственный (двухмерный) характер мышления и как следствие невербальный
интеллект; 2) Способность к запоминанию; 3) Способность к абстрагированию и
обобщению; 4) Способность быстро выдвинуть самую неожиданную гипотезу с тем, чтобы
также быстро проверить её и модифицировать (инсайт); 5) Склонность к активному
исследованию, к процессу анализа и совершенствованию новых попыток; 6) Своеобразный
шахматный темперамент, представляющий сплав чувств, связанных с мышлением, игрой,
борьбой.
Основными специфическими методами мышления шахматиста являются расчёт
вариантов с оценкой промежуточных и заключительных позиций и интуитивное
восполнение. Развивая идеи голландского учёного, А.В. Барташников в статье «Фигуры на
распутье: Как тренировать комбинаторное мышление?» ввёл понятие "комбинаторное"
мышление. Обычно при выборе хода в сложной позиции мышление шахматиста проходит
четыре фазы: ориентации; широкого поиска; исследования; проверки [3, с. 14].
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Как показывают исследования, наличие такой цикличности и многократных повторных
расчётов, вопреки мнению А.А. Котова, чаще всего вовсе не является недостатком
мышления. Благодаря повторным расчётам шахматист постепенно приближается к сути
позиции – каждый раз один и тот же ход рассматривается под иным углом зрения, с учётом
все новых и новых аргументов. Действуя в рамках ограниченного времени, шахматист не
может позволить себе широко использовать многократные повторные расчёты. М.М.
Ботвинник: «…за постулат принимается правило рассчитывать вариант один раз».
Комбинаторное мышление "работает" в основном во второй и третьей фазе. Оно помогает
находить в одной и той же позиции различные стратегические и тактические идеи.
Важнейшими показателями его эффективности являются: 1) Количество идей (планов,
ходов), выработанных за единицу времени в конкретной позиции; 2) Способность гибко
комбинировать эти идеи, проверять их последствия.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДИК ПРИ ОТБОРЕ ДЕТЕЙ В
ШАХМАТНУЮ СЕКЦИЮ
Научить ребёнка двигать шахматные фигуры не составляет большого труда, но научить
его ориентироваться в шахматных позициях и элементам шахматного мышления - очень
трудоёмкая задача. Педагогу, взявшему на себя задачу обучения детей шахматам с нуля,
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необходимо воспользоваться познакомиться несколькими психологическими методиками,
которые выявляют потенциал детей к обучению шахматной игре [3, с. 170].
Для оценки кратковременной зрительной памяти, ее объема и точности. предназначена
методика Якиманской И.С. Задание заключается в том, что обследуемым демонстрируется
в течение 20 секунд таблица, содержащая различные символы или знаки, затем таблица
убирается и ученик воспроизводит все символы. Оценка кратковременной зрительной
памяти производиться по таблице, где из 14 символов нормальным результатом считается
запоминание 7, следующие отмечаются + 0,1 балла.
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Рис. 1. Стимульный материал для определения переключаемости внимания по Шульте
Вторая методика определения переключения внимания в условиях выбора полезной
информации по таблице Шульте (рисунок 1). Исследователь называет числа от 1 до 25,
испытуемый должен указать эти числа в квадрате 1, затем 2,3,45, и т.д., всего таких таблиц
9. Исследователь отмечает в тетради время воспроизведения каждого квадрата, затем
вычисляют среднее время для одного квадрата (поиска цифр в одном квадрате).
Уровни переключаемости внимания определяем по Шульте, по таблице указываются
уровни, где нормальным результатом воспроизведения считается воспроизведение 9
квадратов за 7 минут, следующие отмечаются + 0,1 балла.
Третья методика диагностирует способность ребенка действовать в уме, определяет его
уровень логического мышления (по Липпману). Материалом служат числовые ряды,
которые предлагается продолжить, выявив их порядковую закономерность [2, с. 95].
Задача этой методики состоит в том, чтобы раскрыть отношения между предметами
(числами), выявить связь и отделить их от случайных совпадений. Интервал чисел
устанавливается путем логического соотношения и последовательности в каждом ряду.
Проверка правильности ответов производится по ключу. Уровни развития логического
мышления определяем по таблице 4, где нормальным результатом считается решение 7,
следующие отмечаются + 0,1 балла.
Четвертая методика - Люшера - Дорофеевой, исследование пространственного
воображения с помощью интерпретации стилизованных рисунков фигурной формы с
последующей их раскраской цветными карандашами или фломастерами. Задание теста
формируется следующим образом: «На этих страницах нарисованы фигуры, постарайтесь
угадать какой предмет или животное они обозначают, и раскрасить их». Среди
предложенных рисунков были – очки, птица, цветок, следы, фрукты, лодка, змея, платье,
серп, ключ, гриб, горы и т.д. Оценка уровней пространственного воображения указывается
в таблице 1, где нормальным результатом определения фигуры считается воспроизведение
за 7 секунд, следующие секунды + 0,1 балла.
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Оценка пространственного воображения
Уровни
Время определения
Оценка
высокий
менее 7
7,4 – 7,5
средний
7
7,3 – 7,4
низкий
более 7
7,2 – 7,3

Таблица 1

После того, как ребенок выполнит задание, ему предлагается раскрасить все
стилизованные рисунки понравившимся цветом. Также эта методика предполагает
выявление функциональных состояний, характерных при выполнении различных видов
деятельности. Интерпретация результатов выбора цвета для раскраски дается по
Дорофеевой.
Самым оптимальным для обучения шахматам является состояние функциональной
напряженности (ФН) или функционального возбуждения (ФВ). Все остальные состояния
не способствуют данной деятельности [1, с. 77]. С большой долей вероятности можно
утверждать, что ребёнок откажется от занятий шахматами, если интеллектуальная
деятельность вызывает у него сильный внутренний дискомфорт.
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ОРГАНИЗАЦИЯ АНАЛИТИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ШАХМАТАМ
Шахматы, как вид спорта, признаны Международным Олимпийским Комитетом; по
общепринятой классификации шахматы относятся к категории абстрактно - игровых видов
спорта, результат в которых определяется не двигательной активностью спортсмена, а
абстрактно - логическим обыгрыванием соперника [3, с. 14].
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Общеизвестно, что шахматы являются одним из популярных видов спорта в мире.
Система шахматных занятий, выявляя и развивая индивидуальные способности, формируя
прогрессивную направленность личности, способствует общему развитию и воспитанию
юного поколения. Поэтому во многих странах шахматы включают в школьную программу
[2, с. 133].
Однако многие вопросы подготовки шахматистов в детском и юношеском возрасте мало
изучены на настоящий момент. Например, практически отсутствуют исследования и
научно - обоснованные технологии подготовки юных спортсменов с использованием
шахматных программ и системы Интернет. На практике подавляющая часть юных
шахматистов заканчивает активные занятия шахматами в 15 - 16 - летнем возрасте,
достигнув уровня 1 - го разряда или кандидата в мастера спорта [1, с. 34].
Стратегические законы игры, принципы позиционной ориентации, многообразие
шахматных вариантов на этапах углубленной специализации и спортивного
совершенствования не всегда преподавались взаимосвязанными с тактикой шахматной
борьбы. Таким образом, зачастую юные спортсмены не всегда четко понимали законы
шахматной борьбы в их единстве. Стратегия шахматной игры – это принципы и способы
ведения шахматной партии, охватывающие подготовку и осуществления систематического,
последовательно развивающегося воздействия на позицию соперника.
После всестороннего анализа фундаментальных трудов шахматных теоретиков и
классиков, была предложена следующая трактовка компонентов шахматной стратегии и
тактики, которая была использована при формировании тестовых заданий (таблица 1). Ход
параллельного аналитического эксперимента контролировался пятью сериями тестов,
образующих временные срезы (каждый через 6 месяцев): по стратегии и тактике, а также
знанию основных дебютных, миттельшпильных и эндшпильных идей.
Таблица 1
Основные компоненты технико - тактической тренировки шахматиста
Раздел
Элементы
Элементы тактики
спортивного
стратегии
совершенствования
Дебютная
Подготовка

Миттельшпильная
подготовка

Эндшпильная
подготовка

1.Преимущество
в развитии сил

основные

2.Гармоничное
расположение
фигур, их
централизация,
подвижность

1. Двойной удар.
2.Открытое
нападение.

3.Создание
лучшего
пешечного
расположения.

3.Открытый шах.
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вспомогательные

1.Завлечение.
2.Отвлечение.
3.Устранение
защиты.
4.Перекрытие.

Тренировка техники 4.Создание
расчета вариантов проходной пешки
и борьба с ней.
Анализ сыгранных
5.Борьба за центр.
партий
6.Овладение
открытыми
линиями и
диагоналями.
7.Сильные и
слабые поля и
использование их с
выгодой.

4.Полусвязка.

5.Блокировка
(блокада).

5.Связка.

6.Освобождение
поля.
7.Передача очереди
хода (цугцванг).
8.Лавирование.

При проведении аналитического эксперимента процесс принятия шахматистом решения
был частично воспроизведен по сравнению с реальной шахматной партией по
длительности проведения каждой серии тестов - 5 часов.
Временные интервалы срезов уровня испытуемых
Номер временного среза
Дата проведения тестирования
Первый
4 января 2001 года, 16 - 00
Второй
6 июля 2001 года, 16 - 00
Третий
22 декабря 2001 года, 16 - 00
Четвертый
3 июля 2002, 16 - 00
Пятый
28 декабря 2002 года, 16 - 00

Таблица 2

В первой серии проведения тестов происходило определение исходного уровня, в том
числе по стратегической и тактической подготовленности испытуемых. На основании
анализа результатов по всем временных срезам можно было судить о влиянии
экспериментального
фактора
на
эффективность
тренировки
юных
высококвалифицированных спортсменов.
Таким образом, в аналитическом эксперименте был использован комплекс тестов по
всем стадиям шахматной партии, а также по оценке стратегического и тактического
мастерства юных спортсменов без подразделения на стадии. Отметим, что в качестве тестов
были подобраны малоизвестные и оригинальные шахматные позиции.
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СИСТЕМА ОТБОРА ДЕТЕЙ В СЕКЦИЮ ПО ШАХМАТАМ
Научить ребёнка двигать шахматные фигуры не составляет большого труда, но научить
его ориентироваться в шахматных позициях и элементам шахматного мышления - очень
трудоёмкая задача [2, с. 15].
Педагогу, взявшему на себя задачу обучения детей шахматам с нуля, необходимо
воспользоваться познакомиться несколькими психологическими методиками, которые
выявляют потенциал детей к обучению шахматной игре. Совершенствуется возможность
ума в предугадывании дальнейших ходов противника и правильного их применения в ходе
партии [1, с. 58].
К.С. Винокуров в отношении отбора детей в шахматную секцию отмечал: «Честно
говоря, не знаем, что это такое. Всегда принимаем всех и стараемся относиться ровно и к
тем, кто посильнее, и к тем, кто послабее. Конечно, у тренера есть чутье на способных
ребят, они быстрее усваивают объяснения тренера, у них лучше взаимодействуют фигуры,
наконец, они нестандартно действуют в ситуациях на шахматной доске, а то и в жизни».
Вспоминается случай с одним из таких учеников, рассказанный В.Г. Сорокиным.
Команда ребят прилетела на соревнования. В аэропорту стали получать вещи. Один из
ребят подходит к Сорокину и говорит: «Нет моего чемодана». – «Как нет? У тебя же в
руках чемодан». На что последовал убедительный ответ: «Это не мой чемодан. Я его взял
на ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ!». Чисто шахматный прием принятия решения – если угроз не
видно, не помешает запастись лишним материалом, или получить хоть какую - то
компенсацию за материальные и моральные потери. Конечно, прием без отбора снижает на
первых порах коэффициент полезного действия тренера, зато это не травмирует ребят.
Интересно сравнивать работу тренеров в других видах спорта, например, в настольном
теннисе. Долгое время в Нижегородской ДЮСШ было два отделения – шахматы и
настольный теннис. Нижегородская школа настольного тенниса являлась одной из лучших
в России. Юные воспитанники этой школы завоевали массу медалей на первенствах
Европы, различных международных соревнованиях. Всем, например, известны имена
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братьев Мазуновых – это выпускники как раз этой школы. Еще когда существовал
Советский Союз, у них сложилась очень жесткая, но продуктивная система подготовки
спортсменов–юниоров высокого класса. Этих ребят вывозили на серию соревнований
более высокого ранга и внимательно изучали, и анализировали итоги этих соревнований.
Если спортсмен показывал хорошие результаты и при этом проявлял характер, он попадал
на следующий этап отбора. Кто не выдерживал, попадал в отсев, практически навсегда. Это
называлось «выпасть из обоймы». Те же немногие счастливчики, кто «попадал в обойму»,
начинали обкатываться в серии международных соревнований в престижных странах,
таких, как Англия, Франция, Германия, Голландия. Затем – первенства Европы и масса
медалей.
В СССР в ДЮСШ сложился сильный и ровный тренерский коллектив, один из самых
квалифицированных в России. Была налажена взаимозаменяемость тренеров.
Существовала и здоровая конкуренция. Все споры решались коллегиально [3, с. 14]. На
соревнования ездили действительно сильнейшие на данный момент спортсмены. Для этого
уже тогда, в 70—80 годы мы ввели школьные рейтинги. Были созданы сборные старшего и
младшего возраста. Еженедельно и регулярно ведущие тренеры школы, такие, как,
например, международный гроссмейстер О.Л. Черников, вели теоретические и
практические занятия с этими сборными. На базе домов отдыха два раза в год проводились
сессии горьковских мастеров, по типу школ гроссмейстеров, с лучшими юными
шахматистами области. Не было и недостатка в спортивных соревнованиях – помимо
официальных первенств, учащиеся нашей школы участвовали в традиционных турнирах и
фестивалях в Волгограде, Казани, Воронеже, Баку, Чебоксарах и других городах. В
принципе, успехи учеников напрямую зависели от их самостоятельной работы и работы
тренеров. Больше не от чего. Неудивительно, что это было время больших успехов наших
учеников на российской и всесоюзной арене. Команда школы была дважды чемпионом
России и дважды третьим призером первенства СССР. Удачно выступали ученики школы и
в личных соревнованиях. В. Купоросов был вторым на первенстве СССР среди юношей,
дважды играл в отборочных турнирах к первенству мира, чемпионами России были Е.
Гуськова и Р. Скоморохин, призерами И. Сорокин, А. Бабурин, С. Вифлеемская, С.
Вировлянский и другие.
Сейчас же все изменилось. Практически прекратилось финансирование этой и
аналогичных школ. Выплачивается только зарплата. Не выделяются деньги на ремонт и
оборудование. В школе так и остался один компьютер. Даже страшно представить, что
будет, если он выйдет из строя. А всё - таки, если случится? Здесь наверняка и будет
воспитываться характер. Как тренеры и учащиеся отнесутся к этому? Честь им и хвала. С
1999 года прекратилось финансирование даже официальных соревнований, таких как
полуфиналы и финалы России. Нарушен спортивный принцип отбора на соревнованиях.
Сейчас дети состоятельных родителей могут поехать практически на любой турнир без
отбора. Правда, таких практически нет. Идет отсев в учебно - тренировочных группах на
последних годах обучения.
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СТРУКТУРИРОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
ШАХМАТИСТОВ
Известный шахматный психолог Н.В. Крогиус определил, что шахматисты во время
игры находятся в определенном психологическом взаимодействии, то есть пытаются
любыми путями обмануть и переиграть своего противника, разгадать его замыслы.
Следовательно, для успешной игры надо проникать во всю суть позиции, и как бы
мысленно задавать себе вопрос: «Что же он задумал?», или «Где хочет меня обмануть?»
Здесь можно дать простой совет не торопиться, а тщательно обдумывать все что
происходит на шахматной доске.
Рассмотрим такое явление в шахматах, как гипноз, который является звеном психологии
шахмат, он может, как помочь, так и сыграть против тебя самого, с другой стороны гипноз
– это обычное состояние, в котором пребывают многие шахматисты во время игры, это
называется так называемый транс, об этом говорил художник Уго Досси в 2005 году.
Психологи установили, что он может развиться при сильном утомлении или
психологическом истощении, из этого следует, что гипноз возможен в шахматах, так как во
время игры у игроков как раз возникает такое состояние как утомление и психологическое
истощение.
Приведем несколько примеров. Известными гипнотизерами в свое время считались
такие великие шахматисты как А.Е. Карпов, Р. Фишер, М.Н. Таль и другие. Может это и не
был гипноз, но многие, кто играли против этих шахматистов, так считали, ведь по любому
во время игры на игрока будет оказываться определенное воздействие, и это вовсе может
быть не гипноз, хотя со стороны покажется очень похожим именно на гипноз [3, с. 14].
Самым известным шахматистом, который обладал таким воздействием был Р. Фишер,
он выигрывал множество партий благодаря именно этой технике, чего стоит хотя бы
выигранные партии в претендентских матчах против М.Е. Тайманова и Б. Ларсена, Р.
Фишер выиграл абсолютно ничейные позиции, а общий счет этих двух матчей составил
12:0, это поистине невероятный результат. О чем это может говорить? Скорее всего на фоне
множества побед Р. Фишер в турнирах соперники считали его непобедимым, а второй
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момент – это недостаточная психологическая подготовка, и чтобы найти хоть какое - то
объяснение своим проигрышам, конечно легче всего обвинить противника в использовании
гипноза или еще чего - нибудь.
Безусловно стоит отметить противостояние А.Е. Карпова и Г.К. Каспарова, некоторые
называли его борьбой взглядов, потому что как смотрели друг на друга соперники можно
сравнить с тем как охотник смотрит на свою жертву, это конечно же оказывало большое
воздействие на противника, и большое значение здесь играло то, кто лучше готов в
психологическом плане.
Можно дать несколько советов: для того чтобы иметь возможность дать отпор этим, так
называемым гипнотизерам, первое правило – если игрок сам склонен во время игры
входить в транс, то он должен уметь и выходить из него в нужное время, ведь если не
выйти из него вовремя, результат может быть непредсказуемым, второе правило – если есть
такая возможность побольше ходить, следить за временем, а главное подойти к самому
турниру в приличной форме [2, с. 95].
Также, были проведены исследования в данной области, и выяснилось, что шахматисты
могут находиться в трансовом состоянии около 15 минут, а некоторые сильные
шахматисты и более того, обычно это происходит в середине игры и в конце, когда позиция
требует расчета вариантов и оценки позиции, а также выбора плана действий. Трансовое
состояние может, как помочь, так и нанести вред игроку. Бывает такое состояние, когда на
доске у одного из игроков абсолютно выигрышная позиция, и он уже мысленно
представляет себя как он уже выиграл ее и сидит дома отдыхает, но эта потеря
концентрации или вход в трансовое состояние обычно заканчивается поражением игрока с
выигрышной позицией. Поэтому во время партии в любой ситуации надо стараться не
терять внимания и даже в выигрышной позиции надо быть очень внимательным и
сосредоточенным. Все эти моменты также относятся к проблемам психологии шахмат.
В связи с такими проблемами и возникновением таких ситуаций с так называемым
гипнозом, многие шахматисты стали прибегать к помощи спортивного психолога, которые
могут помочь в разрешении этой проблемы. И сейчас уже почти у каждой сборной
команды или игроков высокого класса есть свой личный психолог, который повсеместно
сопровождает своих подопечных и помогает им. Известным фактом является то, что
психологи помогали А.Е. Карпову, В.Л. Корчному, грузинским шахматисткам, Б.В.
Спасскому, а из современных шахматистов можно назвать В. Топалова, В. Ананда, В.Б.
Крамника и возможно М. Карлсена [1, с. 35].
Такое понятие как парапсихология – есть дисциплина, изучающая взаимодействие
человека с внешним миром, способами, которые не являются общепризнанными, сюда
можно отнести непосредственное воздействие на игрока с помощью гипноза, эзотерики, и
других методов.
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ВОПРОСЫ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
Современная общеобразовательная школа многообразна и сложна, она непрерывно
изменяется. В условиях модернизации Российского образования, которая ведет к росту
конкуренции среди общеобразовательных учреждений, перед школой встает проблема
обеспечения учащихся качественным образованием.
Первостепенная задача школы - достижение нового, современного качества образования.
Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 2020 годы ставит цели и задачи:
Цели Программы:

обеспечение высокого качества российского образования в соответствии с
меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского
общества и экономики;

повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах
инновационного социально ориентированного развития страны.
Задачи Программы:

формирование гибкой, подотчетной обществу системы непрерывного образования,
развивающей человеческий потенциал, обеспечивающей текущие и перспективные
потребности социально - экономического развития Российской Федерации; развитие
инфраструктуры и организационно - экономических механизмов, обеспечивающих
максимально равную доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного
образования детей;
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модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего и
дополнительного образования детей, направленная на достижение современного качества
учебных результатов и результатов социализации;

создание современной системы оценки качества образования на основе принципов
открытости, объективности, прозрачности, общественно - профессиона - льного участия;
обеспечение эффективной системы по социализации и самореализации молодежи,
развитию потенциала молодежи» [1].
На заседании Государственного совета 23 декабря 2015 года были рассмотрены
основные задачи совершенствования российской системы общего образования. Задавая тон
заседанию Госсовета, Владимир Путин напомнил, что тема качества общего образования в
стране «никогда не должна уходить на второй план». «Все мы хотим, все без исключения,
чтобы наши дети были лучше, чем мы», – сказал Владимир Путин. Для этого, по его
мнению, детям должен быть обеспечен необходимый уровень обучения и воспитания в
образовательной школе.
«На ближайшее десятилетие мы можем поставить перед собой цель сделать российскую
школу одной из лучших в мире», – сформулировал амбициозную задачу глава государства,
заметив, впрочем, что для её решения потребуется объединение всех уровней власти,
граждан и политических сил [2].
М.М. Поташник определяет «Качество образования – это степень удовлетворенности
ожиданий различных участников образовательного процесса, иными словами соотношение
цели и результата, мера достижения цели» [3].
Повышение качества образования – одна из основных задач, декларируемых
Концепцией модернизации российского образования.
Развитие качества образования предполагает постоянное совершенствование трех
составляющих:

образовательных результатов;

организации образовательного процесса;

квалификации педагогических работников.
Качественным можно считать образование, если определенные достижения имеют не
только учащиеся, но и преподаватели как участники образовательного процесса.
Чрезвычайно важная задача по обеспечению качества образования – освоение учителем
различных образовательных технологий. От того, как и какими технологиями обучения
школьников владеет педагог, насколько гибко он может изменить свои методы в
зависимости от тех или иных особенностей учащихся, зависит качество обученности и
обучаемости школьников.
К современным образовательным технологиям отнесены:

развивающее обучение;

проблемное обучение;

разноуровневое обучение;

коллективная система обучения;

исследовательские методы обучения;

проектные методы обучения;

технологии модульного и модульно - блочного обучения;

обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа);

50

информационно - коммуникационные технологии;
здоровьесберегающие технологии.
Современный быстро меняющийся мир требует от человека не набора застывших
знаний и умений, а способности мышления, понимания, рефлексии, действия,
коммуникации, воображения [4]. Этим навыкам профессионально обучающихся может
научить учитель.
«Ключевой фигурой в школьном образовании, безусловно, является учитель. Задача
государства в этой связи – создать учителю достойные условия для работы». По словам
Владимира Путина, учителям нужна как мотивация, так и условия для
самосовершенствования и повышения квалификации, оценки его профессионального
уровня. По мнению главы государства, необходимо создание «общенациональной системы
профессионального роста учителей» [2].
Сегодня перед учителем стоит не совсем простая задача — создать условия для
развития творческих способностей, развивать у учеников стремление к творческому
восприятию знаний, учить их самостоятельно мыслить, полнее реализовывать их
потребности, повышать мотивацию к изучению предметов, поощрять их индивидуальные
склонности и дарования. Никто не сомневается, что будущее нашего общества зависит от
сидящих за школьной партой ребят, их гражданской позиции, чувства ответственности за
судьбу Родины. Необходимо, чтобы учащиеся научились не только отвечать на вопросы,
которые ставит перед ними учитель, но и самостоятельно формулировать их для себя в
процессе изучения материала. Потребность современного общества такова, что, вступая во
взрослую жизнь, выпускники будут постоянно сталкиваться с проблемой выбора, будут
самостоятельно искать ответы на жизненные вопросы и принимать самостоятельные
решения… Современная жизнь предъявляет сегодня человеку жесткие требования – это
высокое качество образования, коммуникабельность, целеустремленность, креативность,
качества лидера, а самое главное – умение ориентироваться в большом потоке информации.
Новые федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) все
настойчивее входят в современную школу, где учителя, учащиеся, родители – участники
важного для жизни школы события.
В новых Стандартах сформулированы требования к современному учителю: это
профессионал, который:

демонстрирует универсальные и предметные способы действий

инициирует действия учащихся

консультирует и корректирует их действия

находит способы включения в работу каждого ученика

создает условия для приобретения детьми жизненного опыта [5].
В заключении можно привести цитату Дудиной Е.А.: «Цель современной школы —
воспитание самостоятельного человека, обладающего хорошими знаниями и социальными
навыками. Чему ещё должна научить современная школа? - проектировать решение
проблем и задач; убеждать и аргументировать свою позицию; саморазвиваться и
самосовершенствоваться; оценивать результаты своего труда; - развивать социальную
мобильность. Результатом деятельности учителя, несомненно, является человек,
обладающий некими качествами: человек, готовый и умеющий непрерывно учиться;
человек способный к ответственным решениям; человек, умеющий общаться и
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сотрудничать; человек, умеющий продуктивно и качественно работать; физически и
психически сдержанный человек; свободный, обеспеченный, критически мыслящий
человек, уверенный в себе. Таким образом, школа, подготовившая выпускника с высокой
познавательной мотивацией, готового к достижению высокого уровня образованности на
основе осознанного выбора программ общего и профессионального образования, умеющей
совмещать рационалистический и эмоционально - ценностный подходы к жизни,
умеющего здраво и логично мыслить, принимать обдуманные решения, способного к
выбору профессии, ориентации в политической жизни общества, выбору социально
ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному решению семейно - бытовых
проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей, несомненно, выпустит в
жизнь успешного человека во всей его дальнейшей жизни» [6].
Список использованной литературы:
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Прикладная направленность школьного курса математики является одним из
обязательных условий реализации федеральных государственных стандартов.
Приобретенные математические знания учащиеся должны уметь применять для
практических расчетов по формулам, для построения простейших математических
моделей, для исследования реальных зависимостей, представленных в виде функций, для
решения геометрических, физических, экономических задач и других целей.
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Прикладная направленность школьного курса математики направлена на реализацию
двух основных функций:
- мировоззренческой (через изучение элементов истории возникновения математических
понятий, при установлении связей математики с другими дисциплинами и т.д.);
- социально - педагогической (через решение прикладных задач средствами
математики).
Под прикладной задачей будем понимать задачу, поставленную вне математики и
решаемую математическими средствами [1, с.6].
К обязательным требованиям, которым должна удовлетворять прикладная задача,
можно отнести ее познавательную и воспитательную ценность; условие задачи,
сформулированное в виде сюжета или некоторой ситуации; доступность используемого в
задаче нематематического материала; реальность описываемой в задаче ситуации.
В курсе математики 5 - 6 классов можно выделить следующие аспекты прикладной
направленности: задачи с экономическим содержанием (в том числе задачи на проценты),
экстремальные задачи, практические работы, построение и чтение диаграмм, составление
расчетных таблиц.
Рассматривая задачи с экономическим содержанием, в первую очередь, необходимо
отметить задачи на отношение «Цена - Количество - Стоимость». Таких задач в школьных
учебниках математики достаточно много и, как правило, их решение не вызывают особых
сложностей у учащихся. Но и особого интереса они также не вызывают. Это часто связанно
с предлагаемыми условиями задач, которые не соответствуют интересам учащихся или
несут в себе устаревшую информацию. Для того, чтобы избежать подобной ситуации,
учащимся следует предлагать задания, связанные с самостоятельным составлением
прикладных задач.
Например, можно предложить учащимся групповую работу: составьте задачи на
отношение «Цена - количество - стоимость, обладающие следующими условиями: а)
необходимо купить набор товаров; б) стоимость покупки ограничивается фиксированной
суммой. При этом учащиеся должны самостоятельно узнать цену на товар каждого вида и
определить его количество, для того чтобы уложиться в заданную сумму.
Очень интересным направлением реализации прикладной направленности при обучении
математики в 5 - 6 классах являются экстремальные задачи, т.е. задачи, которые требуют
какого - то оптимального решения. Решая задачи указанного типа, учащиеся видят, с одной
стороны, абстрактный характер математических понятий, с другой – большую и
эффективную их применимость к решению практических, жизненных задач.
Например: Для обеспечения населения города нужно закупить 3000 т картофеля в 4
СПК. Количество картофеля, которое может продать каждый СПК, и цена перевозки
показаны в таблице.

Количество картофеля, тонны
Цена перевозки, руб

Данные задачи
1100
900
30
53

25

Таблица 1
800

700

20

27

Разработайте план закупки картофеля так, чтобы стоимость была наименьшей, и найдите
эту стоимость.
Подобные экстремальные задачи можно найти и в материалах ЕГЭ по математике и они
также могут быть решены учащимися 5 - 6 классов. Например: Ананасы стоят 85 руб. за
штуку. Какое максимальное число ананасов можно купить на 500 руб., если их цена
снизится на 20 % ?
Особое внимание при реализации прикладной направленности следует уделить
практическим работам, в основу которых положена прикладная задача.
Например: Семья из 3 человек из Омска решили летом отдохнуть в Сочи. Посоветуй им,
как будет дешевле доехать до Сочи: поездом или на машине.
Для расчетов воспользуйтесь следующей информацией:
1. Расстояние от Омска до Сочи равно 3650 км.
2. Средний расход бензина на 100 км равен 8 литров.
3. Стоимость 1л бензина равна 37 рублей.
4. Стоимость билетов в скором поезде на 1 человека равна 6024 руб.
Кроме этого, перед учащимися могут быть поставлены дополнительные задания:
рассчитайте время в пути при поездке а) на автомобиле (если средняя скорость автомобиля
равна 80 км / ч); б) на поезде (если средняя скорость поезда равна 50 км / ч); рассчитайте
количество остановок для заправки автомобиля, если объем бака равен 50 литров.
Систематическое использование прикладных задач позволит не только повысить
познавательный интерес учащихся к математике, но и будет способствовать
неформальному усвоению математических знаний.
Список использованной литературы:
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ К
ПРИНЯТИЮ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
В современных условиях функционирования экономики особую значимость, как для
России в целом, так и для Калининградской области, в частности, приобретает
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модернизация рыбохозяйственного комплекса. Критериями поступательного развития
региона становится непрерывный рост совокупного творческого потенциала граждан и
эффективное использование интеллектуального труда для решения проблем развития
приоритетных отраслей экономики. Генерация новых знаний и их мобильное
использование для инновационных преобразований в различных сферах экономики
региона, оказывают ощутимое влияние на повышение престижности образования в
обществе. В результате реализации проекта государственной программы развития
рыбохозяйственного комплекса на Россия может занять лидирующие позиции в мировом
рыболовстве. Это предопределяет задачи по трансформации системы подготовки молодых
специалистов, формирование у них профессиональных компетенций, ориентирующих
выпускников на перманентную потребность в самообразовании и совершенствовании
своих знаний. Основным требованием к компетентности современного инженера является
единство его фундаментальных знаний и способности к инновационному творчеству,
которое зависит от уровня интеллектуальной методологической культуры, которая
определяется, прежде всего, его системным мышлением, формируется и развивается в
учебном процессе [1,2,3].
Исследования в данной области не позволяют воссоздать общей картины
конкурентоспособности рыбной отрасли на сегодняшний день. Многие фундаментальные
работы ученых - экономистов, посвящены проблемам конкурентных отношений и
конкурентоспособности предприятий, в том числе проблемам повышения эффективности
предприятий рыбной промышленности. В работе Т.М. Дерендяевой и Г.А. Мухиной
«Особенности интеграции социально - экономического и инженерно - технического
образования при подготовке специалистов современных производств» отмечается, что
региональные предприятия «нуждаются в квалифицированных специалистах
экономического, юридического, маркетингового профиля, подготовленных с учетом
рыбопромысловой специфики» и готовых к разработке и принятию оптимальных
управленческих решений [1, с. 117]. Согласно Т.М. Дерендяевой, готовностью молодых
специалистов к принятию управленческих решений является целостное свойство личности,
характеризующее единство знаний, умений, ценностных ориентацией, интеллектуальных,
нравственных и волевых качеств, обеспечивающих достижение поставленных целей [2, с.
8]. Одним из путей формирование готовности личности к принятию управленческих
решений, обозначенных в работе «Технология довузовской подготовки как средство
развития готовности абитуриентов к учебной деятельности в вузе МВД России» является
пропедевтико - адаптационная технология, социально и профессионально
ориентированного обучения в вузе [3, с. 97]. С целью ее разработки была выявлена система
целей процесса вузовской подготовки, функции этого процесса, обеспечивающие его
социальную и профессиональную ориентацию, а также качественные различия состояний
готовности принятию управленческих решений. Структура «готовности» образуется
взаимосвязью содержательно - процессуального, мотивационного, социально адаптационного и эмоционально - волевого компонентов. «Готовность» имеет различные
степени качества, которые определяются тремя уровнями ее развития, позволяющими
проектировать поэтапный учебный процесс (пропедевтический, адаптационный и
заключительный), адекватный выделенным уровням [3, с. 154].
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Результатом освоения образовательной программы станет разработка конкретных
самостоятельных проектов, а в дальнейшем защита магистерских диссертаций,
ориентированных на поиск решения актуальных региональных проблем. Построение
системы управленческого образования на основе принципа непрерывности, учитывающей
как отраслевой, так и региональный аспекты, будет способствовать росту качества
кадрового потенциала рыбохозяйственного комплекса.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
УЧАЩИХСЯ 8 КЛАССОВ НА УРОКАХ ОСЕТИНСКОГО ЯЗЫКА И
ЛИТЕРАТУРЫ
Мы живем в такое время, когда высокие требования к жизни, к организации воспитания
и обучения заставляют искать новые, более эффективные психолого - педагогические
подходы, нацеленные на приведение методов обучения и воспитания в соответствие с
требованиями. В этом смысле особое значение приобретает проблема внедрения
эффективных приемов самостоятельной работы в учебно - воспитательный процесс.
Именно способность самостоятельно работать позволяет учащимся логически мыслить,
развивает логическое мышление, эрудицию, умение делать выводы, обобщать полученные
в процессе самостоятельной деятельности знания. Школьники приобретают очень много
теоретических знаний, но совершенно не умеют применять эти знания на практике, не
умеют самостоятельно мыслить, принимая решения в результате практической
деятельности. Следовательно, учителям необходимо учить детей самостоятельной работе.
Самостоятельная работа учеников является одной из важнейших составляющих
учебного процесса, в ходе которого происходит формирование навыков, умений и знаний.
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Понятие «самостоятельная работа» используется различными авторами в разном значении.
В трудах, посвященных обучению самостоятельной работе, это понятие рассматривается и
как форма организации деятельности (Б.П. Есипов и др.); и как метод обучения (Ю.К.
Бабанский, М.Т. Баранов и др.); и как средство вовлечения учащихся в познавательную
деятельность (П.И. Пидкасистый, И.Э. Унт и др.), и как вид учебной деятельности (М.Р.
Львов, Л.Г. Вяткин и др.).
Наиболее удачным, всесторонне освещающим разные аспекты самостоятельной работы,
представляется определение, данное Л.Г. Вяткиным, который под самостоятельной работой
понимает «такой вид деятельности школьников, при котором в условиях систематического
уменьшения прямой помощи учителя выполняются учебные задания, способствующие
сознательному и прочному усвоению знаний, умений и навыков формирования
познавательной самостоятельности как черты личности ученика». [9, с. 6]
Таким образом, под самостоятельной учебной работой понимают любую
организованную деятельность учащихся, направленную на выполнение поставленной
дидактической цели в специально отведенное для этого время: поиск знаний, их
осмысление, закрепление, формирование и развитие умений и навыков, обобщение и
систематизацию знаний.
Систематически проводимая самостоятельная работа при правильной ее организации
способствует получению учащимися более глубоких и прочных знаний по сравнению с
теми, которые они приобретают при сообщении учителем готовых знаний. Поэтому
самостоятельная работа должна носить целенаправленный характер. Это достигается
четкой формулировкой цели работы. На наш взгляд, недооценка этого требования
приводит к тому, что учащиеся, не поняв цели работы, делают не то, что нужно, или
вынуждены в процессе ее выполнения многократно обращаться за разъяснениями к
учителю. Все это приводит к нерациональной трате времени и снижению уровня
самостоятельности.
Как и всякая форма учебно - воспитательного процесса, самостоятельная работа
призвана
выполнять
несколько
функций:
образовательную,
развивающую,
воспитательную. В этом смысле весьма ценным представляется фольклорный материал,
так как «изучение фольклора позволяет глубже проникнуть в психологию индивида,
поскольку фольклор несет в себе определенный философский и социально - этический
идеал. [3, с. 171]. Так, например, при изучении нартского эпоса педагог может использовать
различные виды заданий, способствующие развитию творческой активности учеников:
инсценировки сюжетов нартского эпоса, а также проведение конкурсов на лучшего
сказителя, лучшего иллюстратора, составление кроссвордов и шарад, в ходе проведения
которых происходит знакомство учащихся с эпосом. Приведем примеры такой работы.
В начале урока с учащимися следует обсудить тему, рассказать о сказаниях осетин и о
том, что существовали люди, которые владели умением рассказывать (петь) красиво то или
иное сказание. В старину на народные торжества стекались лучшие силы со всех концов
Осетии, устраивалась настоящая олимпиада сказителей. Один за другим состязались певцы,
и если слушатели обнаруживали, что сказитель изменил текст, то тут же обрывали, и его
место занимал другой. Заранее двум ученикам можно предложить выполнить задание:
подготовить презентацию об известных сказителях устного народного творчества осетин.
Внимание учеников следует обратить на то, что им самим необходимо подобрать и
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музыкальное сопровождение для презентационного материала. При этом мы дали
подсказку, что интересный музыкальный материал в виде записи сказаний, которые читают
известные осетинские актеры театра и кино, они могут найти в редакции местного радио.
Учащихся следует также познакомить с трудами известных ученых, которые занимались
изучением нартских сказаний. С этой целью можно создать вторую группу из 3 - 4 человек.
Четко определить их задачу - задачу подготовки научно - исследовательского сообщения, в
ходе которого нужно проанализировать существующую научную литературу по теме,
выяснить, кто занимался изучением нартских сказаний и т.д. Ученикам этой группы
следует дать список основной и дополнительной литературы, а также адреса электронных
ресурсов, которые помогут им в написании научного доклада.
На следующем этапе в ходе изучения нартских сказаний о Батрадзе перед учащимися
следует ставить проблемные вопросы, направленные на раскрытие облика героя, его
личных качеств. Такая работа, на наш взгляд, способствует развитию у школьников
навыков самостоятельного анализа художественного содержания текста, позволяет
систематизировать, обобщать материал и делать выводы.
Например, учащиеся записывают в тетрадях существующие в науке точки зрения на
этимологию слова «нарт», а также мнение ученых по поводу происхождения имени
Батрадз. В качестве домашнего задания целесообразно предложить учащимся выбрать
одного героя из сказаний и дать ему письменную характеристику. При этом форму работы
каждый ученик определяет сам: это и небольшое сообщение, и презентация, кроссворд,
эссе, сочинение - описание, рисунок и т.д.
Приведем пример самостоятельной работы с иллюстративным материалом. Известно,
что М. Туганов был одним из собирателей и исследователей нартовского эпоса. Следует
познакомить учащихся с его творчеством. Вступительное слово может быть таким:
Тугъанты Махарбег - Ирыстоны адæмон нывгæнæг.
Тугъанты Махарбег райгуырд Дур - Дуры хъæуы. Уый бирæ уарзта нывтæ кæнын.
Нывкæныны дæсныйадыл сахуыр кодта Бетъырбухы, фæстæдæр та Мюнхены. Махарбег
куыста Дзæуджыхъæуы. Ам арæзта равдыстытæ. Зылд Ирыстоны кæмтты, хъæуты æмæ
æмбырд кодта зарджытæ, таурæгътæ. Тугъанты Махарбег бирæ нывтæ скодта Нарты
кадджытæм. Зæгъæм: «Нарты куывд», «Ацæмæз уадындзæй зары» æмæ æндæртæ. Сныв
кодта рагон ирон кæфтытæ: «Цоппай», «Нарты симд», «Чепена» æмæ æндæртæ.
В качестве самостоятельной работы предлагается учащимся подобрать существующий
иллюстративный материал к нартским сказаниям, после чего сопоставить иллюстрации с
текстом. Возможно и выполнение группового задания: создать свои иллюстрации к
нартским сказаниям.
Эффективным в методическом плане приемом самостоятельной работы после
проведенных занятий может стать подготовка учащихся к проведению урока - диспута на
основе следующего текста:
Нæ фыдæлтæ æнусты дæргъы фæарæзтой æмæ нын хæларæй ныууагътой рæсугъд
æгъдæуттæ, кæцытæ сты хъомылады бындур.
Нæртон адæймаджы удыхъæд æппæты ирддæрæй æвдыст цæуы Нарты кадджыты,
кæцытæн ис стыр хъомыладон нысаниуæг.
Нарт æппæты æххæстдæр æмæ хуыздæр лæгыл нымайынц Батырадзы. Цымæ цæмæн у
Батырадз нарты хуыздæр? Цавæр миниуджытæ йæм ис Батырадзмæ, цæмæй у афтæ
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кадджын æмæ уарзон йæ адæмæн? Цавæр хъуамæ уа адæймаг, цæмæй йæ æппæт дæр
уарзой? Цæмæй у адæймаг кадджын, цæмæй у æгад.
Дискуссию можно построить на основе следующих вопросов:
1. Цавæр æнкъарæнтæ уæм сæвзæрын кодта Батрдз? Абон цымæ Ирыстоны Батрадзы
хуызæн лæппутæ хъæуы? Кæм, цы хъуыддаджы?
2. Зонут сымах уый хуызæн ирон лæппуты? Æмæ мæнæ нæхи Батрадзмæ та цавæр
æнгæс миниуджытæ ис, сымахмæ гæсгæ?
Далее, уже на уроках осетинского языка учащимся следует предложить для рецензии
образцы текстов - рассуждений. Благодаря такой работе школьники учатся видеть ошибки в
построении текста, в анализе авторского текста, его интерпретации, в умении объяснять
роль средств языковой выразительности, в выражении личностной позиции. Данный прием
позволяет выработать сознательное отношение учащихся к языковым явлениям,
мотивированность отбора единиц языка для формирования собственной речи.
Написанные учащимися для диспута сочинения, следует прорецензировать. Школьники
обмениваются текстами своих сочинений друг с другом. Каждая работа учащегося
проверяется его одноклассником, а затем ученик получает письменную рецензию, где
указываются ошибки, недоработки, даются рекомендации.
Таким образом, включение в ход урока элементов самостоятельной работы - это «путь к
саморазвитию личности через осознание собственных потребностей, через самореализацию
в предметной деятельности». [5, с. 51] Среди современных педагогических технологий в
последние годы самостоятельная деятельность учащихся приобретает все большую
популярность, т.к. она:
- личностно - ориентирована;
- характеризуется возрастанием интереса и вовлеченности в работу по мере ее
выполнения;
- позволяет реализовывать педагогические цели на всех этапах обучения языку и
литературе;
- позволяет учиться на собственном опыте, на реализации конкретного дела;
- приносит удовлетворение ученикам, видящим продукт собственного труда.
Систематически проводимая самостоятельная работа при правильной ее организации
способствует получению учащимися более глубоких и прочных знаний по сравнению с
теми, которые они приобретают при сообщении учителем готовых знаний. Организация
выполнения учащимися разнообразных по дидактической цели и содержанию
самостоятельных работ способствует развитию их познавательных и творческих
способностей, развитию мышления.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Гацалова Л.Б., Парсиева Л.К. Социально - аксиологические ориентиры современного
российского общества // В мире научных открытий. 2013. № 11.6 (47). С. 28 - 31.
2. Гацалова Л.Б., Парсиева Л.К. Современный русско - осетинский разговорник.
Владикавказ, 2013.
3. Дзусова Б.Т., Туаева Л.А. Формирование лингвистических компетенций на уроках
осетинского языка в условиях полилингвального образования // Балтийский гуманитарный
журнал. 2016. Т. 5. № 3 (16). С. 40 - 42.
4. Касыны чиныг ахуырганан чиныг 4 - ам къласан. Tuaeva L.A. Учебное пособие /
Руководитель проекта Т.Т. Камболов. Владикавказ, 2014.
5. Общая и профессиональная педагогика: учебное пособие / под ред. А.И. Симоненко.
- М. - 2005. - 368 с.
59

6. Система упражнений по речевому развитию младших школьников на основе
восприятия картин. Дзусова Б.Т., Теблоева З.Б. Азимут научных исследований: педагогика
и психология. 2015. № 4 (13). С. 40 - 43.
7. Тотиева А.Н. Изучение басен К.Л. Хетагурова в контексте поликультурности
образования // Венок бессмертия Материалы Международной научной конференции,
посвященной 150 - летию со дня рождения К.Хетагурова. составитель: З.Х. Тедтоева. 2010.
С. 285 - 289.
8. Тотиева А.Н. Поэтика рассказа Германа Гудиева «Закадычный» // Актуальные
проблемы гуманитарных и естественных наук. 2016. № 7 - 3. С. 72 - 75.
9. Унт И.Э. Индивидуализация учебных заданий и её эффективность. - Дис…доктора
пед. наук: 13.00.01. – Тарту, 1995. – 20 с.
10. Фардзинова М.Д. Функционально - коммуникативный аспект изучения
односоставных предложений как средство развития речи учащихся // Мир науки, культуры,
образования. 2015. № 2 (51). С. 343 - 345.
11. Цаликова М.А. Лингводидактические основы повышения выразительности речи в
аудитории при изучении синтаксиса // Современные научные исследования и инновации.
2015. № 11 (55). С. 706 - 710.
12. Цаликова М.А. Экспрессивные синтаксические конструкции с однородными
компонентами в русском и осетинском языках // Вестник Северо - Осетинского
государственного университета имени Коста Левановича Хетагурова. 2012. № 4. С.
228 - 231.
13. Цаликова М.А. Экспрессивный синтаксис в произведениях К. Л. Хетагурова // В
сборнике: Венок бессмертия. Материалы международной научной конференции,
посвященной 140 - летию со дня рождения Коста Хетагурова. Владикавказ, 2000. С. 199 203.
© Дзусова Б.Т., Фардзинова М.Д.

УДК 372.8

Н.Н.Ефремова
преподаватель
ГБПОУ «Кропоткинский медицинский колледж»
И.Г.Ходотова
преподаватель
ГБПОУ «Кропоткинский медицинский колледж»
г.Кропоткин, Краснодарский край, Российская Федерация

СИТУАЦИОННО - РОЛЕВЫЕ ИГРЫ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ
ЯЗЫКУ
Основная цель обучения иностранным языкам в медицинском колледже – формирование
общих и профессиональных компетенций будущего специалиста - медика, позволяющее
использовать иностранный язык как средство профессионального и межличностного
общения.
Изучение иностранного языка может показаться совершенно скучным и неинтересным
занятием, если этот процесс протекает монотонно, включает один вид деятельности и никак
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не мотивирует обучаемого. Задача преподавателя вызвать устойчивый интерес к
иностранному языку, продолженное желание понимать язык и общаться на нем.
Мощным стимулом к овладению языком, затрагивающим эмоциональную сферу
обучающихся, является ситуационно - ролевая игра, которая активизирует восприятие и
запоминание, создает комфортную среду обучения, помогает глубже понять и лучше
почувствовать изучаемую ситуацию и позволяет сделать учебный процесс
привлекательным и интересным.
В ходе игровой деятельности обучающиеся раскрепощенно, без напряжения и волнения,
без скованности, без страха сделать ошибку учатся делать правильный выбор, приобретают
навыки решения проблемы, развивая критическое, логическое и независимое мышление.
Знания, приобретенные в игре, становятся, для каждого обучающегося личностно
значимыми, эмоционально окрашенными, более прочными. Ролевая игра – это речевая,
игровая и учебная деятельность одновременно. С точки зрения обучающихся, ролевая игра
– это игровая деятельность, в процессе которой они выступают в разных ролях. Учебный
характер игры ими часто не осознается. С позиций преподавателя цель игры формирование и развитие речевых навыков и умений обучающихся. Профильно ориентированные ситуации, моделируемые в ролевой игре, позволяют приблизить речевую
деятельность на занятиях к реальному профессиональному общению, что соответствует
основному принципу коммуникативного метода.
Значимым преимуществом ситуационно - ролевой игры является то, что она дает
возможность использовать неподготовленную речь. Основная цель любой ролевой игры тренировка неподготовленной речи.
В ролевой игре очень много положительных сторон, но этот метод требует особой
организации, где необходимо учитывать некоторые методические аспекты. Во - первых, ее
нужно хорошо подготовить с точки зрения, как содержания, так и формы. Очень важно,
чтобы обучающиеся были убеждены в необходимости хорошо выполнять свою "роль". Для
успешного проведения также важно, чтобы игра была принята всей группой, а для этого
нужно создать доброжелательную, творческую атмосферу. Чем свободнее чувствует себя
обучающийся в ролевой игре, тем инициативнее он будет общаться.
Существенным преимуществом ситуационно - ролевой игры перед другими формами
обучения является 100 % занятость обучающихся, а также концентрация внимания
участников в течение всей игры.
Ролевые игры представляют собой мощное образовательное средство. Так например,
ролевые игры проблемной профильно - ориентированной направленности дают
возможность через ролевой сюжет проиграть возможные способы решения
профессиональной проблемы, пропустить ее как бы через себя, т. е. через персонаж, роль
которого обучающийся на себя принимает.
Сценарии ролевых игр следует всегда проводить с учетом профессиональной
направленности. Студентам - медикам предлагается разыгрывать ситуации, где они
выступают в роли врачей, пациентов, медсестер, фармацевтов, работников регистратуры и
т.д.
Роль преподавателя в процессе игры постоянно меняется. На начальном этапе
преподаватель может взять себе роль, однако не главную, чтобы игра не превратилась в
традиционную форму работы под его руководством. Очень важен дифференцированный
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подход. Не все обладают одинаковым уровнем знаний и способностью к самостоятельной
работе, и для того, чтобы обучающиеся со слабой подготовкой не оказались «вне игры»,
для них необходимо подготовить индивидуальные ролевые карты с лексическим
материалом. Когда ролевая игра становится привычным упражнением, роль преподавателя
меняется. Он становится больше наблюдателем, чем ведущим. Это неизбежно связано с
тем, что акцент смещается с активной деятельности преподавателя на активную и
самостоятельную деятельность обучающихся. В связи с этим неизбежно встает вопрос об
исправлении возможных ошибок и корректировки ответов обучающихся. Рекомендуется
не прерывать ход игры на исправление ошибок, а записывать их, чтобы затем разобрать
типичные.
Ролевая игра способствует созданию благоприятного психологического климата на
занятии, усиливает мотивацию, активизирует деятельность обучающихся и даёт
возможность использовать имеющиеся знания, опыт, навыки иноязычного общения в
разных профильно - ориентированных ситуациях. Ролевые игры можно также использовать
в качестве релаксации, чтобы затем перейти к другим видам учебной деятельности.
Использование ситуационно - ролевых игр на занятиях иностранного языка повышает
эффективность учебного процесса, обеспечивает условия комплексного использования
профессиональных знаний обучающихся и помогает сохранить продолженный интерес к
изучению иностранного языка на всех этапах обучения.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ШАХМАТНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ
Работа над шахматными программами привела к созданию нескольких новых
направлений, весьма важных для развития шахмат и обучения шахматной игре. Первое
направление: создание специализированных шахматных компьютеров (ШК), которые
могут оказать существенную помощь в подготовке и совершенствованию шахматистов.
Возможности шахматных компьютерных программ: 1) Играть в шахматы без человека партнера в любое время и в любом месте; 2) Решать и составлять шахматные задачи и
этюды; 3) Обучать шахматной игре в режиме «Тренер», с возможностью речевых
подсказок и контролем времени; 4) Проводить соединение с персональным компьютером
(ПК) и поддерживать режим сетевой игры с удаленным соперником, в том числе через
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систему Интернет; 5) Быть сильным спарринг - партнером перед подготовкой к турнирам
[2, с. 14].
Настольные ШК - это наиболее естественный вариант замены обычных шахматных
досок «электронными досками». В.Л. Корчной писал: «...Человеческий мозг взял на себя
задачу себя же принизить. Уже сейчас ясно, что пройдет еще немного времени, элементная
база претерпит очередную модернизацию, и те карманные крошки с сенсорными
экранчиками, которые сейчас с трудом противостоят людям - перворазрядникам, будут
побивать международных гроссмейстеров. Погибнут ли тогда шахматы как игра?
Разумеется, нет! Человеку с машиной соревноваться незачем, человеку интересно
помериться силами с другими людьми. А шахматные компьютеры будут людям
подспорьем в изучении древнего искусства игры. Разум среднего шахматиста станет
работать быстрее и четче, а черновую работу по анализу позиций прямым перебором
вариантов возьмут на себя шахматные компьютеры». Специализированные шахматные
компьютеры могут быть использованы на этапе углубленной специализации.
Второе направление: при переходе к этапу спортивного совершенствования
возможности ШК уже не достаточны, и спортсмены могут использовать стандартные, но
высокопроизводительные персональные компьютеры со специализированным шахматным
обеспечением для тренировки и участия в соревнованиях [1, с. 35].
Очевидно, что внедрение компьютерной техники принципиально меняет характер
обучения. Эти изменения в обучении в большинстве своем позитивны, однако, не во всем.
Так необходимо соблюдения техники безопасности, существуют технические факторы,
которые могут снизить эффективность тренировочной и соревновательной деятельности.
Только после того, как правила безопасности при работе на компьютере соблюдены, можно
начать использование гигантских шахматных ресурсов компьютерных технологий в
системе подготовки юных высококвалифицированных спортсменов. В широком смысле
можно выделить два аспекта шахматных компьютерных технологий – специализированные
шахматные программы и шахматные ресурсы Интернет.
Кратко рассмотрим работу известных шахматных программ. Компьютер,
проанализировав один из возможных ходов, переходит к работе над другим ходом. Если
последующий вариант оказывается хуже предыдущего, то можно прекратить исследование
продолжений второго хода. При этом не важно, насколько хуже он был. Программа все
равно предпочтет первый ход. Этот метод позволил освободиться от значительной части
балласта (ненужных ходов). Таким образом, шахматная программа работает «шаг за
шагом», рассматривая ответвления вариантов, которое образует «дерево». Естественно, что
чем быстрее она делает «ход», тем лучше. Дальнейшее совершенствование шахматных
программ шло по пути быстродействия («грубой силы») создаваемых компьютеров.
Параллельно шло усиление информационной базы компьютеров за счет встраивания в нее
уже известных дебютных и эндшпильных позиций, которые не нужно было анализировать
(рассчитывать).
Отметим важную мысль 14 - го чемпиона мира о принципиальном различии в
стратегическом мышлении искусственного и естественного интеллекта. Хотя у компьютера
огромная дебютная база, всегда наступает момент, когда необходимо перейти от
электронной базы к собственному «мышлению» [3, с. 8]. И именно здесь, когда надо
выбрать план дальнейшей игры, проявляется слабость машины, поскольку решение такой
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задачи экспоненциально сложно. Дальнейший прогресс компьютерных и классических
шахмат возможен только тогда, когда турниры и матчи будут проводиться между
смешанными парами, где противником человека и компьютерной системы будет другой
человек и другая (или та же) компьютерная система. Таким образом, при принятии
решений, возможно, будут объединены преимущества искусственного и естественного
интеллектов. Отметим, что искусственный интеллект проявляется через осуществление
определенной.
Рассмотрим концепцию использования компьютерных программ в процессе обучения
шахматистов. Специалисты отмечали, что концепция использования компьютерных
программ (КП) в образовательном процессе включает: 1) классификацию КП; 2)
принципиальную схему перманентного процесса совершенствования учебного процесса с
помощью ЭВМ; 3) принципы использования КТ в образовательном процессе; 4)
комплексное использование информационных технологий.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ НА
ЗАНЯТИЯХ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ В НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗАХ
Стремительное вхождение России в мировое сообщество потребовало от ученых лингвистов немедленного и коренного пересмотра как общей методологии, так и
традиционных методов и приемов в преподавании иностранных языков. Ранее
использовавшиеся методы теперь потеряли свою практическую значимость и требуют
кардинального обновления и модернизации. Если раньше результатом обучения являлся
ученик, владеющий знаниями, умениями и навыками, то сегодня результатом обучения
является личность, компетентная в профессионально релевантной области знаний.
В соответствии с новыми требованиями иноязычная подготовка в системе образования
должна способствовать формированию у обучаемых таких способностей, которые дадут им
возможность использовать иностранный язык в качестве инструмента общения в диалоге
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культур. Результатом обучения в вузе должно стать расширение кругозора студентов,
повышение их культурного уровня, знакомство с историей и современной
действительностью страны изучаемого языка, повышение культуры межличностных и
межнациональных отношений.
В связи с этим ведущим мотивационным потенциалом является обучение с
использованием информационных технологий, открывающих широкие возможности
компьютера как средства обучения, т. к. Красочность, наглядность и увлекательность
компьютерных технологий вызывает огромный интерес у студентов. Использование
мультимедийных программ в обучении иностранному языку имеет много преимуществ и
помогает превратить обучение иностранному языку в творческий процесс, и большинство
студентов начинают раскрываться, перестают комплексовать и начинают проявлять
интерес к изучению иностранного языка.
Современные методики (обучение в сотрудничестве, проектная методика с
использованием новых информационных технологий и интернет - ресурсов) обеспечивают
индивидуализацию и дифференциацию процесса обучения с учетом способностей
студентов, их уровня владения языком, склонностей, интересов. Использование на занятиях
иностранного языка компьютерных программ способствует эффективному формированию
коммуникативных навыков студентов. Кроме того, эффективность процесса овладения
языком увеличивается за счет того, что обучающиеся получают информацию тогда, когда
она им требуется, сами выбирают индивидуальный темп работы и могут в любой момент
вернуться и повторить ранее изученный и пройденный материал.
Среди широко представленных в настоящее время компьютерных программ обучения
иностранному языку наибольший интерес представляют те программы, которые включают
в себя аудио - и видео сопровождение текстов, возможность записи речи и функцию
контроля усвоения материала студентами. Особую же ценность представляет тот факт, что
эти элементы связаны друг с другом; текст сопровождается иллюстрациями, устной речью,
видеороликами и т.д.
Задача же преподавателя заключается в создании условий для практического овладения
языком каждым студентом и в выборе таких форм обучения, которые позволили бы ему
проявить свою активность, индивидуальность и творчество. Преподавателю также
необходимо активизировать их познавательную деятельность в процессе обучения
иностранным языкам, а использование компьютерных технологий обеспечивает большую
степень интерактивности обучения. Таким образом, переход системы обучения
иностранным языкам к использованию сетевых ресурсов и других информационно коммуникационных технологий неизбежен, так как именно здесь возможно использование
иностранного языка в реальном контексте, что способствует эффективному формированию
иноязычной компетентности, как студентов, так и преподавателей вуза [1].
Безусловно, высокотехнологичная информационно - образовательная среда
предоставляет огромные возможности для обучения студентов иностранному языку,
создавая и моделируя коммуникативные ситуации, приближая их к ситуациям реального
общения, позволяя тренировать различные виды речевой деятельности, сочетая их в разных
комбинациях, помогает осознать языковые явления, обеспечивая реализацию
индивидуального подхода и интенсификацию самостоятельной работы обучающегося.
Использование в процессе преподавания иностранного языка мультимедиа позволяет также
интегрировать страноведческие аспекты и дает возможность обучающимся более полно
познакомиться со странами изучаемого языка.
Однако использование мультимедийных технологий не может обеспечить
существенного педагогического эффекта без преподавателя, поскольку эти технологии –
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только способы обучения, эффективность которых зависит от умения преподавателя
использовать их для достижения определенных педагогических целей. Не секрет, что не все
преподаватели готовы к широкому внедрению компьютеров в обучение иностранным
языкам. Необходимо понимание того, что компьютер в учебном процессе — не
механический педагог, не заместитель или аналог преподавателя, а средство, усиливающее
и расширяющее возможности его обучающей деятельности.
Таким образом, широкое применение на занятиях иностранного языка мультимедийных
обучающих программ оптимизирует учебный процесс, экономит время и способствует
формированию коммуникативной компетенции студентов, а также выводит процесс
обучение на качественно новый уровень.
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ЛИДЕРСТВО В УСЛОВИЯХ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Преобразования в системе образования многих стран, в том числе и Казахстана,
обусловили потребность в педагогах - лидерах, способных самостоятельно, творчески
действовать в меняющейся нестабильной обстановке.
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Понятие, принципы и сущность лидерства в свое время исследовали такие специалисты
в области данной проблемы, как Э. Богардус, В. Бинхам, Г.Персон, Стивен Кови, М.
Белбин, К. Левин, М. Вебер, Ф. Фидлер, Л.И.Уманский, Е.С.Кузьмин и другие. Все они,
несмотря на то, что являются сторонниками разных теорий лидерства, сходятся во мнении,
что лидер – это человек, который играет в коллективе ключевую роль в отношении
направления, контроля и изменения деятельности других членов коллектива по
достижению единых целей.
По мнению Нарикбаевой Л.М., лидерство в образовании сопровождает профессионально
- педагогическую одаренность, которая рассматривается как «динамичное интегративное
качество
педагога,
характеризующееся
сочетанием
общепедагогических
и
узкопедагогических способностей в единстве с такими личностными особенностями,
которые обеспечивают достижение успехов в педагогической деятельности» [1, 22].
К сожаленью, в условиях обновления содержания образования существуют
противоречия между потребностью в руководителях и педагогах нового типа – лидерах и
недостаточным осознанием этой потребности учителями, а также несовершенством
методологической подготовки таких лидеров. Как в системе вузовского образования, так и
в системе повышения квалификации, а также в организациях образования необходимо
расширить возможности развития лидерского потенциала будущих и настоящих
руководителей и педагогов организаций образования.
Эти возможности, по нашему мнению, должны быть направлены на совершенствование
профессиональных компетенций, связанных с развитием лидерских качеств педагогов. Это
следующие составляющие [2, 35]:
 самоконтроль (способность контролировать или переориентировать разрушительные
побуждения и настроения и регулировать собственное поведение, энергично и настойчиво
следуя обучающим и воспитательным целям);
 самосознание (адаптивность, спокойствие в сложных ситуациях девиантного
поведения учащихся, открытость изменениям, внедрению эффективных образовательных
технологий и сильное желание успеха);
 эмоциальный интеллект (способность понимать эмоциональный характер каждого
учащегося и умение учитывать их эмоциональные реакции и поведение);
 коммуникативные навыки (умение управлять взаимоотношениями и выстраивать
социальные взаимосвязи, чтобы добиться от других желаемых результатов и реализации
личных целей, а также способность достигать взаимопонимания и создавать гармонию в
межличностных отношениях с разными людьми по возрасту, статусу и социальному
положению).
Если проанализировать систему повышения квалификации передовых зарубежных
стран, можно увидеть, что во многих государствах вопросам лидерства в образовании
уделяется особое внимание. Так, исследования, проведенные в университетах
Великобритании, показали, что повышение качества образования во многом зависит от
деятельности отдельных учителей и директоров школ, достигших прогресса, т.е. лидеров
(их так и называют). Для снижения функциональной нагрузки на директора школы в
организации образования страны введена должность бизнес - менеджера, который
осуществляет функции исполнительного директора, а директор непосредственно
занимается образовательным процессом. Директора - лидеры являются ключевыми
фигурами, обеспечивающими качество преподавания и эффективность деятельности школ.
Поэтому для того, чтобы стать директором школы, в этой стране педагог должен
обязательно пройти повышение квалификации в Национальной школе по программам
обучения и развития, которые включают изучение 3 - х обязательных модулей: лидерство в
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улучшении процесса обучения, лидерство в эффективной школе, как управлять и
мотивировать; и 2 - х модулей по выбору - лидерство в разработке учебных программ,
мониторинг учебного процесса с целью его улучшения, как управлять командой. Модули
направлены на развитие необходимых умений: знание и понимание роли лидеров в
процессе преподавания и обучения, повышение уверенности в себе, приобретение навыков
руководства группами, развитие потенциала командной работы, активная самоорганизация
и стремление к самоизменению, навыки межличностного общения и др.
Продолжительность обучения составляет от 12 до 18 месяцев.
В нашем государстве есть большой творческий потенциал людей, способных оказывать
положительное влияние на ведущие позиции преобразований. Уверены, что более
эффективно этот процесс будет протекать с деятельностью лидерских школ, реализующих
программы развития. Используя традиционные подходы, способствующие развитию
образования, а также эффективные технологии по подготовке лидеров зарубежных
государств, возможно создание школы лидерства, которую бы в рамках повышения
квалификации проходили руководители школ и педагоги. Считаем, что специально
обученные лидерству педагоги смогут более эффективно проявлять видение перспектив,
менять текущие ситуации в лучшие стороны, обогащать и обновлять процессы
реформирования образовательной сферы.
Таким образом, в условиях обновления содержания образования каждому педагогу
необходимы знания в области лидерства в образовании. Успешность школьного учителя,
на наш взгляд, состоит не только в получении оценки за результаты образовательной
деятельности, но и в стимулировании самого педагога к осмыслению и реализации своих
профессиональных целей, решению возникших проблем и к самосовершенствованию
профессионального мастерства, творческого потенциала и лидерства. Лидерство в школе –
это своего рода социальный механизм, который сможет обеспечить четкое регулирование
деятельности образовательной системы, будет способствовать более эффективному и
качественному её функционированию.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ БАЗЫ «МЫШЛЕНИЕ СХЕМАМИ»
С позиций теории поэтапного формирования умственных действий каждое действие
состоит из трех частей: ориентировочную, исполнительную и контрольно корректировочную. В этой теории образ действия и образ среды действия объединяются в
единый структурный элемент, на основе которого происходит управление действием и
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который называется ориентировочной основой действия (ООД). Ориентировочная основа
действия – эта та система условий, на которую опирается человек при выполнении
действия [3, с. 170].
В теории и методике спорта эти существенные ориентиры получили название «основные
опорные точки» (ООТ), как отражение в сознании спортсмена объектов изучения,
требующих концентрации внимания при исполнении действия. М.П. Шестаков отмечал,
что существенную роль при отображении, размышлении и принятии решения играет образ
при формировании начальных гипотез оценки той или иной ситуации. Представления в
виде образа помогают на любых на начальном и последующих стадиях принятия решения,
при добавлении системы рассуждения, основанной на здравом смысле [2, с. 134].
Однако в специальных исследованиях было доказано, что в процессе принятия решения
исследуются не все элементы ситуации, а только значимые в контексте требования задачи.
Шахматист исследует не все, а лишь эффективные способы разыгрывания позиции,
учитывает возможности активизации не всех фигур, а лишь участвующих в данном
варианте. С этих теоретических позиций система представлений человека о цели, плане и
средствах осуществления, предстоящего или выполняемого действия в стратегии
шахматной игры может включать примеры планирования (стратегического мышления) для
определенного ряда типичных позиций фигур и их взаимодействий (схемы).
Мышление схемами – это оперативное планирование игры для достижения оптимальной
расстановки фигур, осуществляемое несколькими ближайшими ходами. Она может
служить базой для последующих операций, либо оказаться финальной, когда соперник
попадает в безвыходное положение или цугцванг, или лишается возможности играть на
выигрыш (построение «крепости»). Представления о путях реализации преимущества в
этих позициях, а также об основных типовых приемах борьбы в них могут служить
ориентирами (ООТ) и в обобщенном виде входить в ООД [1, с. 56].
Обратимся к деталям создания и особенностям применения авторской электронной базы
по стратегии «Мышление схемами». С.Д. Неверкович с учениками подчеркивал, что
«уровень мастерства шахматистов существенно зависит от его стратегического
мышления». Кроме того, необходимость создания такой базы дополнительно диктовалось
тем, что, как уже отмечалось, стратегическое мышление искусственного интеллекта
невозможно использовать как модельное для подготовки высококвалифицированных
спортсменов. В то же время, эмпирическим путем был накоплен огромный опыт образцов
стратегического мышления, реализованный в лучших партиях чемпионов мира по
шахматам. Необходимо было собрать воедино эти партии и классифицировать их таким
образом, чтобы стратегическое мышление чемпионов могло быть использовано как
эталонная модель для обучения юных квалифицированных шахматистов.
С.Д. Неверкович высказал такое мнение по этому вопросу: «Сегодня нет специальных
программ развития стратегического мышления. Для их построения нужны
соответствующие «психологические основания», и, прежде всего, знания о
психологических механизмах стратегического мышления:
1. Качество решений, принимаемых шахматистом в ходе игры, существенно зависит от
уровня развития его стратегического мышления. Если шахматист не строит
стратегического плана, то вероятность нахождения им лучшего или хотя бы хорошего
плана в конкретной ситуации будет незначительным.
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2. Существует три качественно различных типа планирования игры, особенности
которых определяются различиями в понятиях, опосредствующих анализ позиции и
разработку плана игры. Первый тип характеризуется применением при анализе позиции и
разработке плана действий лишь отдельных теоретических понятий разного уровня
обобщенности. У шахматистов с таким типом опосредствования мышления стратегический
уровень планирования игры отсутствует. Второй тип характеризуется использованием
комплексов понятий, представляющих собой обобщенные модели типичных позиций,
которым соответствуют стандартные планы действий. Это механизм стратегического
планирования репродуктивного типа. Третий тип игрового мышления опосредствуется
системой понятий теории позиционной игры разного уровня обобщения. Шахматисты,
владеющие такими понятиями, имеют наиболее развитое стратегическое мышление. Это
механизм стратегического планирования продуктивного типа.
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ГУМАНИСТИЧЕСКИ - ИННОВАЦИОННЫЙ РЕСУРС ПЕАГОГИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ ЛИЦЕЯ - ИНТЕРНАТА
Развитие гуманистически - инновационных процессов в образовании на современном
этапе является объективной закономерностью, это связано с интенсивным развитием ИКТ
практически во многих сферах деятельности; гуманистический характер взаимодействия
между участниками учебно - воспитательного процесса; необходимостью повышения
уровня активности профессиональной деятельности педагога. В связи с этим важное
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значение имеет инновационная деятельность педагога. Высокие достижения педагога в
профессиональной деятельности являются фактором, существенно развивающим личность.
Занимаясь инновационной деятельностью, развивая инновационную активность, создавая
что - то значительное, новое, достойное внимания, педагог и сам растет, поскольку в
творческих, доблестных делах человека – важнейший источник его роста [5].
Если профессиональная деятельность педагога строится только на воспроизведении
усвоенных методов работы, в работе не используются возможности для достижения более
высоких результатов, то ее можно назвать неполноценной. Повышению уровня
инновационной деятельности педагога способствуют условия в конкретной
образовательной организации и мотивация самого педагога к этой деятельности.
Педагогическая деятельность всегда ориентируется на знания, которые получены в
процессе обучения, и на качества личности, которые необходимо воспитать. В связи с этим
педагогическая деятельность может иметь формирующий (традиционный) или
развивающий (гуманистический) характер.
Лицей - интернат находится в развитии и формирует систему работы интеллектуально
одаренных детей, его можно рассматривать как инновационное учреждение. Основой этого
процесса является развитие инновационной деятельности, экспериментальной части,
партнерских отношений.
Современные социальные и экономические условия выдвигают важную проблему
совершенствования качества образования - развитие общества. Современное
образовательное учреждение должно обеспечить успешную социализацию обучающихся в
обществе учитывая их интересы, индивидуальные возможности, уровень развития. Лицей интернат выделяет важное направление - развитие индивидуальности, саморазвитие
личности, для достижения нового качества образования созданы оптимальные условия
образования.
Причиной обновления качества образования является технологизация образовательного
процесса. Новое качество образования отражает процессы: информатизации, современных
средств коммуникации, новизны мышления, процесс алгоритмизации. Технологизация
образования является перспективным направлением развития ОУ, отражает интересы
участников образовательного процесса, запросы современного общества и требования
государства к уровню подготовки выпускников, способных к профессиональному
образованию, к общественной деятельности и социализации.
В области управления лицеем - интернатом применяются технологии:
1. Технология моделирования образовательной системы по поддержке талантливой
молодежи Оренбургской области на основе свободного выбора образовательных программ
в условиях дополнительных занятий;
2. Технология поиска и дальнейшее сопровождение одаренных детей. Данная
технология требует рекламы образовательного учреждения с помощью информационного
обеспечения.
3. Технология взаимодействия с педагогическими сообществами с помощью
интерактивных средств. Устанавливается взаимодействие с преподавателями ВУЗов г.
Оренбурга и онлайн взаимодействие с педагогами России.
4. Технология организации профильного обучения. Соответствующий профиль
(физико - математический, химико - биологический, социально - гуманитарный)
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комплектуется с 10 класса; создается банк диагностических материалов, который позволяет
на начальном уровне выявить основу индивидуальной траектории - когнитивные и
психологические особенности обучающихся; создается система подготовки педагогических
кадров; ведется мониторинг эффективности профильного обучения.
5. Технология организации самостоятельного обучения по индивидуальным учебным
планам в урочной и внеурочной образовательной деятельности при их участии в
олимпиадах регионального и всероссийского уровня.
6. Технология личностно - ориентированного взаимодействия педагога и воспитанника
помогают развитию личности обучаемого созданные условия между преподавателем и
обучаемым, т.е процесс гуманизации образования.
7. Технология выборов в самоуправление. Ученическое самоуправление включает
систему гражданского воспитания.
Организация гуманистически - инновационной деятельности в образовательном
учреждении достигается путем: организации социального взаимодействия на уровне
партнерства, реализуется через сотрудничество с ВУЗами и общественными
организациями города; организации условий профессионального роста педагога;
организации инновационной и исследовательской деятельности педагогов; организации
проектной и учебно - исследовательской деятельности обучающихся; организации
досуговой
деятельности
старшеклассников;
организации
гуманистически
коммуникативного пространства лицея - интерната; организации педагогического
сопровождения интеллектуально одаренных старшеклассников; организации лицейского
самоуправления.
Инновационный педагогический опыт транслируется в рамках видеоконференций,
помощью информационного ресурса, педагогический опыт распространяется путем
интерактивного сотрудничества (мастер - классы, открытые уроки, научно - практические
конференции, круглые столы) с образовательными учреждениями г. Оренбурга – лицеями
и гимназиями, а также России.
Выделяя научные знания, профессиональную ориентацию старшеклассников лицей интернат сотрудничает с приемными комиссиями ВУЗов страны (Российский химико технологический университет имени Д.И. Менделеева, Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова, Казанский Федеральный Университет, Российский
государственный педагогический университет имени Герцена, Оренбургский институт
(филиал) Московского государственного юридического университета имени О.Е.
Кутафина, Самарский государственный технический университет, Уральский
Федеральный университет имени Б. Ельцина и т.д.). Профессорско - преподавательский
состав ВУЗов г. Оренбурга проводит с обучающимися лицея консультации в научных
областях, практикумы естественно научного цикла, гуманитарную подготовку в области
общественных и филологических наук. С октября 2016 года педагоги лицея - интерната
повысили квалификацию в рамках подготовки к олимпиадам в г. Москва.
Управленческие условия для рационального применения кадрового ресурса
способствуют проявлению профессиональной активности и инновационной
педагогической деятельности, что выражается в участии педагогов в конкурсах,
фестивалях, распространении опыта работы через публикации и выступления.
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Современному обществу сегодня нужна личность, которая может сделать свой выбор и
быть ответственным за него. Важным направлением считается качество обучения и
социализации, также созданные условия для личностного роста учащихся. Это достижимо
при условии, что в образовательном процессе «приятная» и спокойная атмосфера, где
учащиеся чувствуют себя в равноправии, уважительно относится друг к другу. «Школа - в
широком смысле этого слова - должна стать важнейшим фактором гуманизации
общественно - экономических отношений, формирования новых жизненных установок
личности»[1].
Таким образом, гуманистически - инновационный ресурс управления в нашем
понимании это совокупность условий, способов и средств взаимодействия в процессе
личностно - ориентированного управления, направленного на развитие личности каждого
субъекта образовательного процесса на основе инноваций и нововведений с целью
перевода системы образования на новый, качественно более высокий уровень развития.
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ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ
РАБОТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗМА ШАХМАТИСТА
Самым оптимальным для обучения шахматам является состояние функциональной
напряженности (ФН) или функционального возбуждения (ФВ). Все остальные состояния
не способствуют данной деятельности. С большой долей вероятности можно утверждать,
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что ребёнок откажется от занятий шахматами, если интеллектуальная деятельность
вызывает у него сильный внутренний дискомфорт [2, с. 134].
Блок методик позволяет с высокой прогностической точностью определять структуру
детской группы по возможностям ее участников в обучении шахматной игре. Дети,
показывающие высокие результаты в моем тестировании, с большей охотой и желанием
будут учиться играть в шахматы и сохранять стабильный интерес в течение длительного
времени. Это позволяет создавать достаточно устойчивые группы обучения детей, не
умеющих играть в шахматы. В работе тренера малая текучесть в группе является важным
условием эффективности его работы.
Шахматы – это не только игра, доставляющая детям много радости, удовольствия, но и
действенное, эффективное средство их умственного развития. Процесс обучения азам
шахматной игры способствует развитию у детей способности ориентироваться на
плоскости, развитию аналитико - синтетической деятельности, мышления, суждений,
умозаключений, учит ребенка запоминать, сравнивать, обобщать, предвидеть результаты
своей деятельности и т.п. В.А. Сухомлинский писал: "Уже в дошкольном возрасте среди
детей выделяются теоретики, мечтатели" . Шахматы необходимы и теоретикам, и
мечтателям. Теоретикам они помогут отточить их логический аппарат, а у мечтателей они
позволят создать столь необходимый для учёбы в школе баланс. Практика показала, что
грамотно выстроенный процесс обучения шахматам полезен детям с разным
интеллектуальным уровнем.
Общефизическая подготовка детей в Шахматном клубе ДЮСШ – органический элемент
воспитания учащихся. Блок программы общефизической подготовки реализуется в течение
всего года. В течении летнего сезона, тем не менее проводится цикл оздоровительных,
культурно - массовых мероприятий. Все занятия проводятся в соревновательном режиме с
подсчетом результатов по видам. На наиболее интересные мероприятия приглашаются
родители и родственники, что является также социально значимым элементом;
формируется общее коммуникативное поле «родители - дети - педагоги» [3, с. 170].
Программа оздоровительных мероприятий включает в себя: 1) игру в баскетбол,
настольный теннис, футбол, бадминтон и т.д. 2) езда на велосипеде, плавание; 3) легкая
атлетика (бег, прыжки, скакалка и т.д.); 4) турпоходы.
Главной целью воспитания ДЮСШ видит развитие личности ребенка посредством
шахмат. Личностный подход реализуется только через деятельность: творческие задания,
самостоятельные разработки, проблемное обучение на занятиях, активное участие в
соревнованиях и различных массовых мероприятиях [1, с. 22].
В ДЮСШ для шахматистов, связанных с малоподвижным трудом, небольшими
физическими нагрузками, особый интерес представляют упражнения, совершенствующие
сердечно - сосудистую и дыхательную системы, увеличивающие общую выносливость.
Этой задаче в наибольшей степени отвечают упражнения умеренной интенсивности, но
достаточной продолжительности. Такую дозированную работу могут обеспечить ходьба,
бег, плавание, лыжи, гребля, спортивные игры, велосипед и др.
Подобные упражнения являются также действенным средством психологической
разгрузки, снятия умственного напряжения. Выбор зависит от условий занятий, интереса
возможностей, занимающихся и с учетом того, что используемые упражнения должны
обеспечить упражняемости всех мышечных групп. Более того, упражнения общего
воздействия позволяют оказывать разнообразное развивающее и тренирующее воздействие
на защитные аппараты мозга. Например, бег, вызывающий при каждом шаге легкое
сотрясение головы, ходьба на лыжах, сопровождающаяся размашистым покачиванием
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туловища и головы, а также другие виды напряжения в определенной степени тренируют
амортизирующие устройства мозга.
С такой же целью хорошо использовать маятникообразные упражнения, когда при
качании туловища под действием сил мозг будет стремиться переместиться к одной из
сторон черепа. Упражнения, при выполнении которых усиливаются раздражение
вестибулярного аппарата (кувырки, перевороты. кружения, вальсирования и др.)
способствуют расширению сосудов мозга, а после их выполнения сосуды возвращаются к
исходному положению.
Формы занятий физическими упражнениями, тренировок очень разнообразны. Чаще
всего это самостоятельные групповые (игры, походы) или индивидуальные (бег, плавание)
занятия. На самостоятельных занятиях нагрузка дозируется естественно - редко, когда
человек совсем не ощущает меры нагрузки. На коллективных занятиях подводит
эмоциональная увлеченность.
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СОЦИАЛЬНЫЕ И ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ПОДГОТОВКИ СОВРЕМЕННЫХ КАДРОВ
Стремительное развитие общества требует соответствующих ему профессионально
подготовленных кадров. Трудовая деятельность всех организаций зависит от
профессиональной компетентности, уровня образования и квалификации специалистов. В
подготовке современных кадров важную роль занимает и социальная, и психологическая, и
педагогическая особенности.
75

Данная статья посвящена рассмотрению социальных и психолого - педагогических
особенностей в подготовке современных кадров в настоящее время.
Социальной особенностью подготовки кадров со стороны государства является то, что
сейчас пытаются исправить ситуацию «нехватка рабочих рук». На заседании президиума
Совета при Президенте РФ по реализации приоритетных национальных проектов и
демографической политике Д.А. Медведев отметил: «Чтобы экономика развивалась,
нужны профессиональные рабочие кадры, которых нам очень не хватает» [2]. В последние
десятилетия в обществе распространено мнение, что нужно получать высшее образование
несмотря ни на что, даже если умственные способности низкие люди поступают в вузы и
после его окончания не могут найти работу. «К сожалению, до последнего времени
российская система «настройки рабочих рук» находилась в тяжёлом положении. Молодых
людей готовили без учёта реальных кадровых потребностей, весьма приблизительным
было ориентирование на рынок труда, выпускники колледжей и техникумов обычно
работали не по специальности, отсутствовали у них и практический опыт, и реальное
знание производства» отмечает В.Н. Дудин, заместитель председателя Профсоюза
работников народного образования и науки РФ [2].
Минобрнауки РФ подготовлена и размещена на официальном сайте Стратегия развития
системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в РФ на
период до 2020 года.
Важнейшей целью воплощения документа в жизнь является создание в стране
современной системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных
квалификаций, способной обеспечивать качественную и эффективную подготовку в
соответствии с потребностями экономики и общества, гибко реагировать на социально экономические изменения и вызовы инновационной экономики, предоставлять широкие
возможности для различных категорий граждан в приобретении необходимых навыков и
прикладных квалификаций на протяжении всей трудовой деятельности [6].
Одной из основ эффективности образовательной организации сегодня является
востребованность выпускников на рынке труда. Этот критерий в прошлом году вошел в
мониторинг эффективности вузов. Но стоит отметить, что он не менее важен и для
учреждений среднего профессионального образования [5, 7].
Основным постулатом, который заложен Минобрнауки РФ в стратегию, является
обеспечение соответствия квалификации выпускников требованиям экономики.
Потребности работодателей в трудовых ресурсах должны реализовываться в связке с
образовательными организациями.
Для достижения этой цели планируется провести ряд мероприятий, направленных на
консолидацию ресурсов бизнеса, государства и образовательных организаций в развитии
системы подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена.
Проект стратегии предусматривает актуализацию региональных программ развития
профессионального образования с учетом введения в действие закона «Об образовании в
Российской Федерации».
Усиление социальной значимости современных кадров трансформирует требования к
профессиональным характеристикам их деятельности и личностным качествам. Например,
деятельность современного инженерного работника должна иметь многофункциональный
характер. Это проектирование технологических процессов, выбор технологического
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оборудования, контроль эксплуатации техники, организация процесса рационального
взаимодействия людей и техники, повышение эффективности деятельности. Одной из
главных функций в современных условиях становится соединение практической и научной
сфер деятельности, что изменяет требования к способности быстрого реагирования на
экономические, технологические и прочие изменения в обществе. Следовательно, в
процессе обучения большое внимание необходимо уделять созданию условий для развития
творчества, инициативности и разносторонности личности [8, 10].
Профессиональное и личностное развитие будущего профессионала должно строиться
на принципах адаптации к условиям профессиональной среды и условиям рыночной
экономики. Сочетание дисциплин позволит студенту осознать и оценить возможности
создания и развития собственного дела, что значительно повысит мотивацию к
образованию и инновационной деятельности. С другой - важнейшая роль должна
отводиться профессионально - ориентированной технологии обучения, предполагающей
учет межпредметных связей [9], тесную связь теории и практики, ориентации на результат,
создание высокой мотивации к изучению предмета, а также на личность обучающегося,
развитие креативных и личностных компетенции. В формировании успешной личности
могут сыграть такие дисциплины, как «Психология и педагогика», «Технологии
профессионально ориентированного обучения», «Корпоративная культура» и др.
Оптимизация сочетания в педагогическом процессе вуза общеобразовательных,
специальных и технологических, социально - экономических и общекультурных
компонентов обеспечит содействие развитию зрелой личности, способной решать
профессиональные задачи, брать на себя ответственность за результат.
Таким образом, происходящие в мире социально - экономические и производственно технические изменения предъявляют новые требования к подготовке кадров.
Динамическое развитие экономики, рост конкуренции, сокращение сферы
неквалифицированного и малоквалифицированного труда, глубокие структурные
изменения в сфере занятости требует профессиональной компетентности и мобильности,
постоянной потребности в повышении профессиональной квалификации и переподготовке,
конкурентоспособности.
Развитие
предприимчивости,
способности
к
предпринимательству,
способности
к
профессиональному
самосохранению,
индивидуального стиля профессиональной деятельности дадут современным кадрам не
искать работу, а создавать ее.
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЫХ УЧИТЕЛЕЙ В ШКОЛУ КАК ПРОБЛЕМА
Одним из главных направлений общества и государства на современном этапе является
образование.
Развитие общества требует вовлечения во все сферы общества неординарно мыслящих,
владеющих современными технологиями людей, которые могут быть подготовлены только
высокопрофессиональными педагогами. Привлечение в образование талантливой
молодежи, повышение престижа педагога, улучшение качества образования – это сегодня
одна из важных проблем государства.
Современная школа заинтересована в молодых учителях, способных использовать в
своей профессиональной деятельности современные технологии, формы, методы и
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средства обучения детей. Выпускник вуза должен владеть не только техникой проведения
уроков разного типа, но и разными видами внеклассной работы. Кроме того, учитель, придя
в школу, должен осуществлять исследовательскую деятельность обучающихся.
Качество образования зависит от значительного количества взаимодействующих
факторов и включает в себя множество компонентов. При этом основным аспектом качества образования является адекватность результата образования существующим
потребностям. В соответствии с этим под обеспечением качества профессионального
образования предлагается понимать любую политику, систему или процесс, направленные
на сохранение и повышение качества образовательного продукта.
С точки зрения О.Е. Лебедева качество образования должно обеспечивать возможность
самостоятельно решать важные проблемы, которые, с нашей точки зрения, возможно
осуществить выпускнику высшей профессиональной школы, если он владеет широким
кругом компетенций [3].
Е.В. Бондаревская считает, что качество образования предусматривает «…не только
хорошее усвоение некоторой суммы знаний по определенным предметным областям, но и
формирование свободной, гуманной, духовной, творческой, практической личности» [1].
Одним из основателей теории компетенции по праву считается П.Ф. Каптерев. По его
мнению, личностные свойства педагога, обеспечивающие ему успех деятельности можно
подразделить на объективные – степень знания учителем своего предмета, степень глубины
его научных знаний, владение методологией вопроса, общими дидактическими и
методическими принципами, способность проникать и комплексно воспринимать
особенности детской психологии, и субъективные – преподавательское искусство,
педагогический талант, творчество и т.д.[4].
Практика начальной школы диктует высшей школе требования к подготовке учителя:
системность в подготовке и развитии целостного восприятия педагогической деятельности;
развитие способностей к проектированию учителем инновационной и творческой
деятельности; расширение степеней ответственности, самостоятельности; развитие
потребности в постоянном самообучении, самоизменении, самообразовании;
формирование готовности учителя быть мобильным в изменяющихся условиях региона и
компетентным в вопросах личностного развития учащихся; воспитание толерантного
учителя, свободного от авторитарности и утверждающего уникальность личности
учащегося, независимо от его национальной принадлежности, культурной идентификации
и успехов в учебной деятельности [5, С. 64 - 65].
Качество подготовки выпускников вуза определяется не только результатом подготовки
к будущей педагогической деятельности, но и качеством процесса организации и
проектирования учебной, воспитательной и практической деятельности студентов, которые
определяют оптимальные условия становления тех или иных профессиональных
компетенций [2].
Наблюдения и анализ показывают, что сформированность профессиональных
компетенций выпускников вуза характеризуется средним уровнем творческого потенциала.
Существуют проблемы, которые требуют усовершенствования образовательных программ
высшего образования. Практическая подготовленность молодых специалистов, по мнению
работодателей, является неудовлетворенной, не отвечающей потребностям современного
рынка труда.
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Для решения этой проблемы, на наш взгляд, необходимо:
1) привлекать молодых специалистов в муниципальные образовательные учреждения;
2) создавать условия для внедрения и использования новых технологий в
образовательном процессе;
3) повышать престиж педагога.
Проблема привлечения молодых специалистов педагогических вузов в школу –
проблема не простая. Однако удержать их в системе образования, еще более сложная
задача. Необходимы меры поддержки молодых учителей – финансовые, социальные.
Омоложение педагогических коллективов осложняется не только снижением
престижности педагогической профессии, но и невысокой оплатой труда молодых
специалистов.
Названные проблемы «рождают» новые проблемы:
б) молодые дипломированные педагоги в школу не идут, хотя вакансии в школах есть;
в) приступая к работе, они не удерживаются в ней долго.
Учитывая и опыт работы учителей в других странах и проблемы наших школ, было бы
уместным для привлечения к учительской профессии предложить ряд условий: начальную
разовую выплату на обустройство жизни (приобретение жилья в сельской местности);
предоставление, оборудованного самым современным образом рабочего места; отсрочку от
службы в армии работающим в сельской местности; достойную заработную плату.
Школа должна привлекать возможностью творческого саморазвития, самореализации.
Необходимо систематически организовывать помощь молодым специалистам в
наставничестве более опытными коллегами.
Сами школы должны готовить будущих учителей. А для этого необходимо проводить в
старших классах профориентационную работу, выявлять ребят склонных к педагогической
деятельности, укреплять связи школы с педагогическими вузами.
На сегодняшний день, проблема привлечения молодых учителей в школу – это вопрос не
только одного региона, а проблема в масштабах всей страны, и решать ее необходимо на
уровне государства.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕЙС - ТЕХНОЛОГИИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
Федеративный образовательный стандарт начального общего образования ориентирует
сегодня на использование в образовательном процессе современных технологий
деятельностного подхода.
Одним из новых технологий обучения деятельностного типа является проблемно ситуативное обучение с использованием кейсов. Внедрение учебных кейсов в практику
российского образования в настоящее время является актуальной задачей [1, 61].
Кейс - технология – это технология краткосрочного обучения на основе реальных или
вымышленных ситуаций, направленная не столько на освоение знаний, сколько на
формирование у слушателя новых качеств и умений.
Кейс – технология – современная образовательная технология, в основе которой лежит
анализ какой - то проблемной ситуации. Она объединяет в себе одновременно и ролевые
игры, и метод проектов, и ситуативный анализ.
Кейс - технологии – это не повторение за учителем, не пересказ статьи или параграфа, не
ответ на вопрос преподавателя, это анализ конкретной ситуации, который заставляет
поднять полученные знания и применить их на практике.
Данная технология помогает повысить интерес учащихся к изученному предмету,
развивает у школьников социальную активность, коммуникабельность, умение слушать и
грамотно излагать свои мысли.
Кейс - метод, в отличии от многих других традиционных методов, позволяет учащимся
применить к практической ситуации полученные теоретические знания. Разбор кейсов
способствует активному усвоению знаний и накоплению определённого багажа
практической информации, которая может оказаться в жизни более полезной, нежели
теоретические знания [2, 12].
Работа над кейсом начинается с выделения отдельных содержательных элементов,
поиска сути проблемы, противоречий, их причин и возможных негативных последствий.
На сегодняшний день данные технологи широко используются в средних школах, а в
начальной школе делаются первые попытки.
В силу небольшого жизненного опыта у учащихся младших классов использование кейс
- методов не нашло широкого применения в начальной школе. Но хочется отметить, что
технологии обучения на примере конкретной ситуации позволяет сформировать у детей 7 10 лет высокую мотивацию к учёбе.
А так как отличительной особенностью технологии обучения на конкретной ситуации
является работа в малых группах, то она позволяет развивать такие личностные качества
младшего школьника как способность к сотрудничеству, чувство лидерства и
ответственности за решение группы, и даже можно говорить о начальных стадиях
формирования основ деловой этики.
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Принцип технологии состоит в том, что в начале обучения, составляется
индивидуальный план, каждый обучающийся получает так называемый кейс, содержащий
пакет учебных карт, правил, рекомендаций по изучению учебного материала, контрольные
вопросы для самопроверки, тесты, творческие и практические задания. Изучая материал,
обучающийся может запрашивать помощь у учителя.
Разрабатываются квесты (интернетовское название) на разных уровнях обучения.
Квесты охватывают отдельную проблему, учебный предмет, тему, могут быть и
межпредметными.
Квесты охватывают отдельную проблему, учебный предмет, тему, могут быть и
межпредметными.
Результатом работы кейс – технологии являются работы учащихся в виде презентаций (в
начальной школе)
Виды заданий для кейсов:

Пересказ – демонстрация понимания темы на основе представления материалов из
разных источников в новом формате: создание презентации, плаката, рассказа.

Планирование и проектирование – разработка плана или проекта на основе
заданных условий.

Творческое задание – творческая работа в определенном жанре - создание
стихотворения, видеоролика.

Оценка – обоснование определенной точки зрения.

Разные исследования – изучение различных явлений, открытий, фактов на основе
уникальных он - лайн источников.
В классификации кейсов выделяют такие виды: практические кейсы, которые отражают
реальные жизненные ситуации; обучающие кейсы, основной задачей которых выступает
обучение; научно - исследовательские кейсы, ориентированные на осуществление
исследовательской деятельности.
Учителя начальных классов в своей работе могут использовать практические кейсы,
отражающие типовые ситуации, которые наиболее часты в жизни. По сути дела кейс
создает практическую, что называется «действующую» модель ситуации. Такие кейсы
должны быть максимально наглядными и детальными. Главный его смысл сводится к
познанию жизни и обретению способности к оптимальной деятельности.
Для учащихся начальной школы важно, чтобы кейс вызывал чувство сопереживания с
его главными действующими лицами, чтобы была описана личная ситуация персонажей, во
многих случаях это важный элемент в процессе принятия решения.
Таким образом, можно констатировать следующее:
1. Данный проект открывает двери для творчества преподавателя.
2. Кейс - метод является сложным и эффективным инструментом технологии обучения.
Однако его нельзя считать универсальным для решения любых задач обучения, и
подлинный эффект можно получить только в процессе его сочетания с классическими
методами обучения.
3. Кейс - метод сложно «вмонтировать» в учебный процесс. Здесь необходимы не
только общесоциальные перемены, но и значительные усилия преподавателей, ежедневная
творческая работа по осмыслению и отбору ситуаций, анализу учебного материала,
созданию кейса как произведения искусства обучения.
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Традиционное образование готовит знающего человека, умеющего найти выход из
ситуации на основе прошлого; интерактивное обучение готовит знающего и опытного
человека, который знает, как справиться с настоящим; а кейс - метод готовит мудрого
человека, умеющего предвидеть будущее и вести себя так, чтобы это будущее работало на
него.
Практически любой преподаватель, который захочет внедрять кейс - технологии, может
это сделать вполне профессионально, изучив специальную литературу, пройдя тренинг и
имея на руках учебные ситуации. Однако выбор в пользу применения интерактивных
технологий обучения не должен стать самоцелью, ведь каждая из названных технологий
ситуационного анализа должна быть внедрена с учётом учебных целей и задач,
особенностей учебной группы, их интересов и потребностей, уровня компетентности,
регламента и многих других факторов, определяющих возможности внедрения кейс технологий, их подготовки и проведения [3, 66].
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АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ
«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ СПО»
На сегодняшний день в нашей стране имеется острая необходимость в
высококвалифицированных специалистах, владеющих в достаточной степени
профессиональными компетенциями [2]. В соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования требования к
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результатам освоения основной профессиональной образовательной программы заложены
в перечне компетенций.
В психологической и педагогической сфере существуют различные взгляды к
пониманию терминов «компетенция» и «компетентность». Многие ученые, которые
изучали сущность компетенции, особенно выделяют ее paзнoплaнoвость и
систематизирующий характер. О.М. Бoбиeнкo считает, что компетенция – индивидуальные
способности любого человека решать различные задачи или как сумма знаний, умений и
навыков, обязательных для успешного выполнения определённой работы. При этом,
наряду с мотивацией и другими эмоциональными установками должны работать
познавательные и аффективные навыки. А. В. Хуторской трактует понятия «компетенция»
и «компетентность» как общее и индивидуальное. Он считает, что компетенция «некое
отчуждённое, наперёд заданное требование к образовательной подготовке учащегося» по
овладению суммой таких качеств личности, знаниями, умениями, навыками, требующиеся
для выполнения деятельности. Он также считает, что термин «компетентность»,
используется для закрепления уже состоявшихся качеств личности [5].
В последнее время появились несколько работ, в которых рассматривается попытка дать
ответ на этот сложный вопрос, одновременно используя возможности различных наук.
«Компетенции – это обобщённые и хорошо сформированные качества личности, умение
использовать полученные знания и навыки использовать на практике. А. В. Хуторской,
полагаясь на позиции личнocтнo - opиeнтиpoвaннoгo обучения, добавляет ещё комплекс
смысловых ориентаций, необходимых для качественной деятельности [5]. О.Б. Ховов,
определяет компетентность не только как профессиональные знания и умения, но и такие
качества личности, как сотрудничество, инициативность, желание работать в группе,
способности коммуникации, умение приобретать новые знания, мыслить, отсортировывать
и использовать необходимую информацию [4].
Словарь - справочник современного российского профессионального образования
определяет профессиональную компетенцию как способность успешно действовать на
основе умений, знаний и практического опыта при выполнении задания, решении задачи
профессиональной деятельности [3]. Э.Ф. Зeep под профессиональной компетенцией
представляет сумму профессиональных знаний, умений и способов решения
профессиональной деятельности [1].
При выпуске из среднего профессионального образовательного учреждения, студент
должен быть подготовлен как компетентный в своей профессиональной области
высококвалифицированный специалист. Высококвалифицированный рабочий такой
квалификации, который удовлетворяет не только требованиям федерального
государственного образовательного стандарта, но и требованиям рынка труда и позволяет,
без «переучивания» или при минимальной доработки профессиональных способностей,
включиться в работу предприятия на соответствующем уровне. Таким образом, под
профессиональными компетенциями студентов СПО мы понимаем желание и способность
обучающегося самостоятельно анализировать и решать важные профессиональные
проблемы, на основе полученных знаний, умений, приобретённого опыта в учреждениях
среднего профессионального образования.
Профессионал проявляет свою компетентность в способности быстро и эффективно
решать поставленные задачи, требующие беглости и ясности мышления, умение найти
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выход в любых ситуациях, предоставляя максимально оптимальный ответ, исключающим
возможность ошибки. Поэтому наличие сформированных профессиональных компетенций
на высоком уровне является одной из основных задач системы развития среднего
профессионального образования.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ
РЕБЕНКА В ПРОЦЕССЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Одной из главных целей системы образования, как отмечаются в Законе «Об
образовании» Российской Федерации, стало создание необходимых условий для
формирования и развития личности, создание условий для самоопределения и
социализации обучающегося на основе социокультурных и духовно - нравственных
ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества, государства.
Социализация - двусторонний процесс, включающий в себя, с одной стороны и усвоение
индивидуумом социального опыта путем вхождения в социальную среду, а с другой
стороны воспроизведение системы социальных связей за счет его активной деятельности.
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Современная социокультурная ситуация в России характеризуется качественными
изменениями приоритетов и ценностей в общественном сознании, что не могло не
затронуть образование, педагогическую науку в целом. Особую тревогу вызывает
неготовность молодёжи, в том числе учащихся образовательных школ, к восприятию
общечеловеческих и национальных духовно - нравственных ценностей и традиций народов
России.
Бездуховность, ориентиры на западные образцы жизни, потеря культурных народных
корней, рост преступности, насилия - всё это печальные реалии современного российского
общества.
Процесс социализации подрастающего человека изменился, превратившись из
относительно направляемого в стихийный, где требования семьи, школы и других
социальных институтов разобщены, а иногда и противоречат друг другу.
Однако проблемы социализации подростков, особенно в условиях образовательного
учреждения, в отечественной литературе всё ещё не являются предметом специального
исследования. Среди научных кругов большое внимание проблеме девиантного поведения
и социализации подрастающего человека в современном обществе уделяли Василькова
Ю.В., Змановская Е.В., Мудрик А.В., Галагузова М.А., Шакурова М.В. и другие. Все они
поднимают вопрос о защите подростка, как со стороны общества, так и со стороны
государства, реабилитацию их социального статуса, создание благоприятных условий для
успешной социализации ребёнка. Их исследования раскрывают особенности развития
школьника как субъекта педагогического процесса, взаимодействия учебно воспитательной системы с процессом социализации.
Таким образом, остро назревает необходимость систематизации управления процессом
социализации ребенка институтами, занимающимися воспитанием.
В современной школе возникает насущная потребность в расширении методического
потенциала в целом, и в активных формах обучения в частности. К таким активным
формам обучения относят игровые технологии.
Игровые технологии являются одной из уникальных форм обучения, которые позволяют
сделать интересными и увлекательными не только работы учащихся начальной школы, но
и среднего и старшего звена.
В играх отражается образ жизни людей, их быт, труд, национальные устои. Все это
является подготовкой детей к будущей жизни.
К сожалению, в настоящее время из школ полностью ушло трудовое воспитание
личности. Ранее оно было неотъемлемым в становлении личности ребенка (дети
участвовали в субботниках школы, дежурили в классах, следя за чистотой, гигиеной и т.д.).
Сейчас же даже вытирать с доски во многих школах запрещено.
Если социализация есть процесс становления личности, усвоение индивидуумом
социального опыта, то это должен быть хороший опыт к проявлению воли, саморегуляции,
необходимости творческого принятия решений в сложных состязательных ситуациях,
развитие творческих способностей школьников, формирование нравственной культуры,
культуры общения, народных традиций, обычаев и игр, нежели негативное влияние средств
массовой информации и улицы.
В качестве процесса социализации личности ребенка для учащегося среднего звена был
рассмотрен предмет Физической культуры в школе, где помимо госстандарта в занятия по
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физической культуре были включены и социализированные игры, а именно такая тема, как
пожарные, лесники, военные и т.д. Так, к примеру, на уроках с пожарной тематикой
учащиеся делились на две команды и им предлагались различные эстафеты для освоения
стрессовой ситуации при той или иной жизненной ситуации, чтоб они смогли справляться с
ней и правильно себя вести (к примеру, эстафеты по овладению умениями: лазать по
шведской стенке, правильно организовать тушение, ползать и передвигаться по пластунски, перепрыгивать через препятствия и при этом осуществлять страховку для
друга и т.д.).
В путешествиях учащиеся обучались перемещаться по двору школы, ориентироваться
по схемам и отыскивать с использованием компаса какие - либо предметы.
Как следствие, социализация ребенка проходили более, успешно нежели простые уроки
физической культурой.
Таким образом, игровые технологии явились корректирующим фактором не только при
социализации личности ребенка, но и положительно сказались на развитии физических
качеств, так как они снимали эмоционально - стрессовое состояния у детей, позволяли
реализовать и развивать эти качества ребенка.
Получив устойчивый интерес к занятиям физической культурой, будет проводиться
дальнейшая социализация детей. Они научиться обладать психологической готовностью к
конкуренции и перемене стиля жизни, свободой мышления, готовностью к творчеству,
стремлению к самореализации, со сформированное способностью поддерживать свое
здоровье, а также умением ставить цели и чётко осознавать мотивы деятельности,
осуществлять выбор, планировать и реализовывать план деятельности, осуществлять
оценку результатов, делать выводы.
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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ –
ШАХМАТИСТОВ
По Ю.Е. Симкину психологическую подготовку определяют, как процесс воздействия на
спортсмена эндогенных и экзогенных факторов. В психологическую подготовку может
входить много понятий, таких как интеллектуальная подготовка, психическая и
психологическая. Интеллектуальная проявляется в осмыслении действия [3, с. 8]. К
психической же функции можно отнести: оперативную память, оценочную функцию,
мышление, а к качествам: самостоятельность, гибкость и критичность решений, к
состояниям – волевая подготовка и психологическая готовность. Рассмотрим подробнее
психические функции шахматиста, к которым относят: 1) опознание; 2) установление
логических закономерностей; 3) ассоциативная память; 4) оперативная память; 5)
оперативное мышление; 6) оценочная функция.
На основе этих функций возможна разработка системы методов и средств
психологической подготовки, которая будет важна в учебно - тренировочном процессе, как
для начинающих шахматистов, так и для высококвалифицированных шахматистов.
Опознание – проявляется в узнавании элементов, которые уже ранее встречались в
практике шахматиста. Установление логических закономерностей – это узнавание, с какой
целью будет сделан тот или иной ход соперником. Ассоциативная память – это составление
логических структур. Оперативная память – умение удерживать в голове постоянно
меняющуюся позицию на доске. Оперативное мышление – общая система игры, которая
проявляется при дефиците времени. Оценочная функция – проявляется при выборе
дальнейшего плана действий, а также при оценке конечной позиции при расчете вариантов.
Все вышеперечисленные функции определяют такое понятие как шахматное мышление [1,
с. 55].
Главными психическими функциями шахматиста считаются оперативная память,
мышление и оценочная функция, которая проявляется в таких основных компонентах
шахматной игры, как расчет вариантов выбор плана и оценка позиции, на их основе были
разработаны системы, и различные методики подготовки шахматистов. Они могут
применяться для того чтобы следить за спортивной формой шахматиста. Многие тренеры,
да и сами шахматисты не проявляют интерес к данным методикам или относятся к ним с
некоторым недоверием, так как считают, что могут возникнуть проблемы во время
подготовки по этим методикам, но они должны понимать, что за этими методами
тренировки стоит будущее в системе шахматной подготовки.
Регуляция психических функций подчиняется эмоциям и не только в шахматах, в любых
других видах спорта все также подвержено эмоциям, и повседневная жизнь человека. Как с
ними бороться и как ими управлять – это довольно сложный вопрос, который задаст себе
почти каждый человек. «Тот, кто управляет эмоциями, будет успешен» [2, с. 134].
Бывает состояния, когда очень сложно настроиться на игру или на отдельную партию и
возникают определенные проблемы. В такой момент, когда шахматист пытается настроить
себя, тренеру можно абсолютно бесполезно говорить какие - либо слова или давать
наставления, в этот момент шахматист слышит, но не слушает, что ему говорят. А все из за чего? Это может быть от ненужной информации, или проще говоря «хлама» –
посторонних мыслей. Многие считают, что игроки экстра - класса не страдают всеми этими
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проблемами, это далеко не так, никто не застрахован от того, чтобы у него не возникли эти
ситуации. Эти проблемы возникают из - за переизбытка эмоций, и далеко не
положительных, а также неумения ими управлять и контролировать их. Можно задастся
вопросом: – «А есть ли вообще идеальный эмоциональный тип игрока?».
Е.Н. Погонина приводит три таких типа, которые могут существовать. 1) Игрок
абсолютно спокойный, на лице нельзя прочитать ни одной эмоции, про таких игроков
говорят – у него каменное лицо, к этому типу, кстати, можно отнести действующего
чемпиона мира М. Карлсена. 2) Лицо с вечно сияющей улыбкой, независимо от того как он
сыграл, сложность лишь в том, что нельзя раскрыть истинный смысл этой загадочной
улыбки, а также что она означает. 3) Человек этого типа строят из себя великого
шахматиста, на лице у которого можно прочитать огромную глубину расчета вариантов.
У игроков этих трех типов почти невозможно определить, о чем он на самом деле
думает. Одной из основных эмоциональных проблем, причиной которой может быть
рождение новых будет являться излишняя агрессия, которая может проявиться в
несдержанности при принятии решений в партии, или слишком академичной игре, хотя
позиция этого не требует.
Решением этой и не только проблемы будет умение контролировать свои эмоции. Как же
еще можно ограничить проявление этой так называемой агрессии, надо помнить несколько
моментов. Во - первых, необходимо одинаково относиться как к выигрышной, так и
проигранной партии, ведь проигрыш – это лишь способ к новым совершениям и
созиданию.
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РОЛЬ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Одним из приоритетных вопросов, в процессе реорганизации образовательной
программы, является важность работы по сохранению и укреплению здоровья
обучающихся. Большую роль здесь играет реализация профилактических программ,
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организация физической активности, проведение с учениками бесед и обсуждение
вопросов здорового образа.
Между теоретическими выкладками и практикой часто возникают противоречия, так же
проблема возникает между необходимостью реализации программы здоровьесбережения и
невозможностью ее осуществления в условиях современности. Это связано не только с
материальным оснащением, но и недостаточным уровнем развития системы образования в
направлении здоровьесбережения и недостаточной методической разработанностью,
отсутствием методических рекомендаций, дифференцирующих уровень развития
обучающихся, индивидуальных особенностях, физическом состоянии ребенка [2,с.4 - 12].
Образовательное учреждение берет на себя ответственность за создание условий,
необходимых для организации школьного питания, медицинского кабинета, контроль их
работы в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся, а так же работников
образовательного учреждения.
Исследования Института возрастной физиологии РАО выявили факторы, которые
негативно сказываются на росте, развитии и здоровье детей:
1. Стрессовая педагогическая тактика (или тактика педагогических воздействий).
2. Интенсификация учебного процесса.
3. Несоответствие методик и технологий обучения возрастным и функциональным
возможностям школьников.
4. Нерациональная организация учебной деятельности (в том числе физкультурно оздоровительной работы).
5. Низкая функциональная грамотность педагогов и родителей в вопросах охраны и
укрепления здоровья.
6. Слабая мотивация школьников на здоровый образ жизни.
7. Отсутствие стратегии здоровья, основанной на социальной ценности здоровья и
ответственности человека перед обществом за своё здоровье и общества перед человеком за
его здоровье.
В Уставе Всемирной организации здравоохранения записаны важнейшие постулаты,
рекомендуемые все странам:
·здоровье - это состояние полного физического, душевного и социального благополучия,
а не только отсутствие болезней или физических дефектов;
·обладание наивысшим достижимым уровнем здоровья является одним из основных
прав каждого человека без различия расы, религии, политических убеждений,
экономического или социального положения;
·правительства стран несут ответственность за здоровье своих народов и эта
ответственность требует принятия определенных социальных и медико - санитарных
мероприятий. [4].
Большее значение в решении задач здоровьесбережения имеет личностно ориентированный подход, основанный на знаниях возрастных и индивидуальных
особенностей развивающейся личности, ее уникальности и неповторимости, наиболее
способствующий формированию Я - концепции ребенка и определяющий перспективы
развития его личности, стратегии будущей взрослой жизни [1, с.24].
Основным элементом в создании условий реализации здоровьесберегающей среды
является проведение мониторинга здоровья детей, диагностика соматического,
физического, психического состояния и функциональных возможностей организма
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человека. «В комплекс показателей должны быть включены оценка физического развития
обучающихся и оценка их физической подготовленности, а также комплексная оценка
состояния здоровья путём распределения школьников на группы здоровья. Систематически
должны анализироваться показатели заболеваемости учащихся по количеству случаев и
дней пропусков занятий по болезни». [3, с.107 - 108]
Образовательное учреждение, контролирующее процесс здоровьесбережения должно
иметь методики психологического, медицинского и социального сопровождения учащихся
на каждом возрастном этапе. Постоянная диагностика состояния здоровья, мероприятия по
формированию здорового образа жизни школьника, а так же реабилитационная работа
помогут осуществить программу по сохранению и укреплению здоровья школьников
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ 16 - 17 ЛЕТ К
СОРЕВНОВАНИЯМ В СПОРТИВНОЙ БОРЬБЕ
Аннотация.
Актуальность данной темы определяется нарастающей популярностью занятий
спортивной борьбой в нашей стране и недостатком научной и методической литературы
для тренеров. Целью исследования являлось совершенствование процесса подготовки
борцов вольного стиля к соревновательной деятельности. Основными методами являлись
анализ литературы и педагогическое наблюдение. В ходе исследования были выявлены
основные средства подготовки борцов вольного стиля возраста 16 - 17 лет к соревнованиям
по спортивной борьбе.
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В настоящее время занятия спортивными единоборствами, и в частности вольной
борьбой, приобретают все большую популярность среди детей и подростков. Это
объясняется тем, что данный спорт не только улучшает уровень физической
подготовленности человека, но и способствует формированию нравственных, духовных и
эстетических ценностей, формирует красоту движений, укрепляет здоровье занимающихся.
[2, с.135] В то же время постоянные изменения в правилах спортивной борьбы
препятствуют созданию единой системы подготовки спортсменов к выступлениям. Из
противоречия вытекает проблема исследования – недостаточная научно - методическая
обеспеченность тренеров по спортивной борьбе. Вышесказанная проблема и определяет
тему нашего исследования.
Цель исследования: совершенствование подготовки юных борцов к соревновательной
деятельности.
Объект исследования: система подготовки спортивных резервов на занятиях спортивной
борьбой.
Предмет исследования: Методика тренировки юных борцов в соревновательный период.
Гипотеза исследования: предполагаем, что разработанная методика будет
способствовать совершенствованию учебно - тренировочного процесса юных борцов
вольного стиля.
Практическая значимость исследования: разработанные методические рекомендации
могут использоваться в спортивных секциях по вольной борьбе.
Задачи исследования:
1. Выявить ключевые особенности учебно - тренировочного процесса
юных борцов в соревновательный период.
2. Разработать комплекс упражнений, способствующий совершенствованию процесса
подготовки спортсменов.
Организация исследования. Исследования проводились на базе СК "Свиблово" ГБУ
"МГФСО" Москомспорта г. Москвы, в котором принимали участие юные борцы возраста
16 - 17 лет в количестве 15 человек. В качестве методов исследования использовались:
анализ литературы и педагогическое наблюдение. Занятия проходили в спортивном зале со
специально подготовленным для борьбы оборудованием 5 раз в неделю, по 90 минут.
Подготовка борцов к соревнованиям является очень важной частью тренировочного
процесса, в которой важнейшую роль играет интегральная подготовка спортсмена,
заключающаяся в объединении всех ранее приобретенных навыков и качеств и
способности применить их в условиях соревновательной деятельности.
В нашем исследовании вводно - подготовительная часть тренировки состояла из
различных видов ходьбы, беговых и общеразвивающих упражнений. Помимо этого
выполнялся ряд специальных упражнений, характерных для данного вида спорта: бег с
партнером; упражнения, связанные с развитием мышц шеи; имитация бросков и проходов в
ноги; отбрасывания ног и т.д. На вводно - подготовительную часть тренировки отводилось
30 минут.
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Основную часть занятия можно разделить на несколько этапов: "работа на руках";
отработка и изучение двигательных действий; борьба с частичным и полным
сопротивлением. [1, с. 15]
"Работа на руках" заключается в отработке приёмов в стойке без переводов в партер,
также этот элемент тренировки служит дополнительной разминкой для пояса верхних
конечностей, шеи и спины (особенно поясницы). Если спортсмены достаточно овладели
данным навыком, то допускается отработка с небольшим сопротивлением. Мы
рекомендуем данное упражнение проводить на протяжении 5 - 10 минут.
Отработка и изучение двигательных действий зависят от поставленных целей и задач.
Как правило, этот этап подразделяется на отработку и изучение следующих технических
приёмов: проходов в ноги, различных бросков, приёмов и переводов в партер. Необходимо
в каждом приеме рассматривать атакующие и оборонительные действия борца. [3, с. 140]
Тренер во время занятий чередует различные виды приёмов и действия борцов. Если
тренировка направлена на совершенствование приёмов с прохода в ноги голова снаружи, то
сначала идет отработка атакующих действий борца из различных положений, а затем
отработка оборонительных действий. В данном этапе все действия выполняются без
сопротивления соперника.
Борьба с частичным сопротивлением направлена на закрепление техники приёмов,
путем выполнения упражнения целостно в вариативных условиях.
По решению технико - тактических задач тренировочное занятие может подразделяться
на отработку проходов в ноги, отработку бросков и на работу в партере.
Если тренировка сосредоточена на проходах в ноги:
- тренер выбирает в каждой паре борцов, кто атакует и кто защищается. Борец, чья
задача только защищаться, может применять контратакующие действия. Данный вид
упражнения выполняется 2 подхода по 3 минуты со сменой.
- один борец берет ногу (исходя из задач голова может быть снаружи или изнутри) и по
свистку тренера начинается борьба. Выполнением упражнения считается, когда приём
проведен до конца, то есть необходимо провести действие до того, пока один борец не
получит баллы. В начале упражнения нельзя «распускать» захват ноги. Данный вид
упражнения выполняется 10 раз одним борцом и 10 раз другим борцом.
Если тренировка сосредоточена на бросках:
- борцы «берут обоюдный захват» и по свистку тренера начинают бороться. Побеждает
тот борец, который выполнил бросок и довел его до получения баллов. Если оба борца
распустили захват, то упражнение является не засчитанным. Данный вид упражнения
выполняется по 15 раз.
- один борец берет захват на бросок "мельница" и по свистку тренера начинается борьба.
Борец, который берет захват, должен встать на ковер двумя коленями, а его соперник
должен дать возможность свободно отдать захват. Борьба идет до назначения баллов.
Данный вид упражнения выполняется 10 раз одним борцом и 10 раз другим борцом.
Если тренировка сосредоточенна на работе в партере:
- первый борец ложится в партер, а его соперник работает сверху. По свистку тренера
начинается борьба. Упражнение длится 2 периода по 3 минуты со сменой позиций.
- один борец берет захват на приём "накат" и по свистку тренера начинается борьба.
Спортсмен, который отдал захват, должен защищаться, а его оппонент должен выполнить
93

приём. Если борец не выполняет прием за 30 секунд, то он проиграл. Упражнение длится
10 периодов по 30 секунд со сменой позиций.
Борьба с полным сопротивлением направлена на имитацию соревновательной
деятельности спортсменов. Борьба начинается по свистку тренера и длится 2 периода по 3
минуты с перерывов в 30 секунд. После второго периода идет борьба "до балла". Схватка не
закончится до тех пор, пока один борец не возьмет бал у другого. Во время поединка тренер
подсказывает и корректирует ошибки, если это необходимо.
В заключительной части тренер подводит итоги тренировки, дает указания по технике и
тактики. А спортсмены после схваток выполняют упражнения на восстановление дыхания
и гибкость. По продолжительности заключительная часть учебно - тренировочного
процесса составляет 10 - 15 минут.
Выводы:
1. Во время соревновательного периода особое внимание следует уделять интегральной
подготовке, упражнениям на развитие специальной и скоростной выносливости, наработке
различных коронных приемов и контратакующих действий, особое внимание следует
уделить упражнениям с частичным и полным сопротивлением.
2. Правильный подбор комплексов упражнений является важнейшим фактором
успешного процесса подготовки спортсменов к соревнованиям. Комплексы упражнений
зависят от задач, поставленных на тренировочном занятии.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ КЕЙС - СТАДИ В
ОБЛАСТИ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ
Метод кейс - стади (Case study) пока весьма ограниченно используется в области
российского инженерного образования. В настоящее время этот способ обучения получил
распространение в основном в виде описания реальных экономических и социальных
ситуаций, в сути которых студенты должны разобраться и предложить способы решения.
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Исторически метод кейсовых заданий сформировался в сфере бизнеса. Он впервые был
использован преподавателями бизнес - школы Гарвардского университета в 1920 - х годах,
а с 1950 - х годов бизнес - кейсы получили широкое развитие в Европе. В России западные
кейсы начинают использовать в 1990 - х годах. Постепенно интерес к ним растет и в 2000 х годах появляются первые клубы, посвящённые этому методу. Сейчас данный метод
обучения постепенно перемещается в сферу вузовского и даже школьного образования.
В современных школах и академиях бизнеса, присуждающих дипломы MBA (Master of
Business Administration), кейс - стади  одна из основных образовательных технологий.
Бизнес - кейс представляет собой учебный материал, который отражает возникшую
ситуацию в бизнесе, требующую решений со стороны компании. В ходе занятий
преподаватель помогает студентам в поиске решений. По словам Дж. Андерсона,
профессора Tiasnimbas Business School который занимается стратегическим менеджментом
в Нидерландах, успешность кейса зависит от трёх критериев [1]:
- большой объём статистических и первичных данных;
- участие опытных менеджеров в ходе написания кейса;
- наличие захватывающей ситуации, позволяющей применить разнообразные методы
решения данного кейса.
Некоммерческие организации, которые специализируются на разработке кейс - методов,
пришли к выводу, что наибольшей популярностью пользуются кейсы, основанные на
реальных ситуациях (в отличие от кейсов, основанных на опубликованных данных). В
настоящее время наибольшее распространение получили бизнес - кейсы, разработанные на
основе североамериканских компаний, так как именно там зародилась культура
ситуационного анализа. В целом же среди современных кейсовых заданий принята
следующая классификация [2]:
практические кейсы: берут свое начало из исторических фактов или реальных
документов и моделируют события, произошедшие в истории;
обучающие кейсы: основной задачей здесь является обучение, поэтому кейсы
приводятся к определенному типажу; смоделированная в них ситуация может не
существовать в истории; их задача обучить, а не соответствовать исторической
достоверности;
научно - исследовательские кейсы: заставляют студента глубоко погружаться в
задачу кейса, изучать работы различных авторов и на этой основе проводить различную
исследовательскую деятельность.
При разработке кейса на основе реальной ситуации преподаватель должен полностью
переработать исходный материал. Смысл переработки заключается в удалении всего, что
связанно с решением кейса: все причины, анализы проблемы и способы их решения. В
задаче должны быть приведены факты, действия и события. Важнейшей задачей кейса
является выявление проблем и разработка их решения. Он может содержать сразу
несколько смысловых фрагментов и дополнительные разъяснения преподавателя. Кейс
может быть дополнен списком полезной и справочной литературы для более глубокого
изучения.
Во всех методических рекомендациях по кейс - технологиям (см., например, [3 - 6])
непременным требованием для работы с ними становятся вопросы или задания по тексту
кейса. С этой точки зрения одним из наиболее перспективных направлений для
использования кейсов в вузах на различных образовательных уровнях (бакалавриат,
специалитет, магистратура) в области инженерного образования представляется
государственная итоговая аттестация (ГИА). Эта процедура направлена, прежде всего, на
определение уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и
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соответствия уровня его подготовки требованиям ФГОС ВО. Важно определить, обладает
ли будущий специалист необходимыми компетенциями, и на каком уровне они им
освоены. Для этого ГИА может быть проведена в форме аттестационного тестирования,
представляющего собой пул кейсовых заданий (если иная форма не предусмотрена
порядком проведения ГИА по соответствующим образовательным программам).
В заданиях обучающимся предлагается осмыслить реальную профессиональную
ситуацию. Описание этой ситуации одновременно должно отражать не только какую - либо
практическую проблему, но и актуализировать определенный комплекс знаний, которые
необходимо усвоить при разрешении данной проблемы, а также должно помочь
обучающемуся раскрыть свое аналитическое мышление при ограниченной или даже
недостаточной информации.
Создавая подобные измерители профессиональных знаний и навыков, преподавателю
стоит предусмотреть отсутствие однозначного решения проблем, побуждающего
обучающихся к поиску оптимального выхода, аргументации, обоснованию и отстаиванию
своей точки зрения.
Создание кейсовых заданий состоит из следующих этапов:
− определение набора закрепленных компетенций по направлению подготовки
(специальности);
– постановка цели, выбор идеи, систематизация информации, формулирование
профессиональной задачи в рамках определенных компетенций;
− разработка структуры и содержания кейсового задания;
− разработка модели оцениваемых компетенций;
− разработка критериев оценивания компетенций;
− формирование шкалы оценивания;
− рекомендации по интерпретации результатов оценивания.
По форме кейс может состоять из трех частей:
– задание на ВЫБОР (из предложенных вариантов ответа) – позволяет проверить знания;
– задание на ВВОД (понятия, термина и т.п. с клавиатуры) – позволяет проверить
умения;
– задание на ВВОД ТЕКСТА с клавиатуры – позволяет проверить навыки. В этом
задании обучающийся отвечает на поставленные профессиональные вопросы, предлагает
свою аргументированную точку зрения и собственные предложения по решению
указанной проблемы и др.
При этом важно, чтобы все три задания кейса были связаны между собой общим
основанием, которым в свою очередь может выступать текст, проблема или ситуация,
обязательно приближенные к будущей профессиональной деятельности обучающегося.
Таким образом, именно профессиональная направленность является главным признаком
кейса.
В заключение в качестве примера приведем кейс - задание из общетехнической
инженерной дисциплины  материаловедения.
В соответствии с ФГОС процесс изучения данной дисциплины направлен, в частности,
на формирование следующей компетенции:
выпускник должен обладать способностью применять знания об основных типах
современных неорганических и органических материалов, принципах выбора материалов
для заданных условий эксплуатации с учетом требований технологичности,
экономичности, надежности и долговечности, экологических последствий их применения
при проектировании высокотехнологичных процессов.
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Пример кейса.
ВЫБОР
Прочитайте текст и выберите необходимую марку стали.
При проектировании коробки передач для дорожной автомобильной техники расчеты
показали, что один из валов коробки должен иметь диаметр 20 мм, а основное требование
к механическим свойствам стали для изготовления вала – обеспечение равнопрочности по
сечению при значении предела текучести 800 МПа.
Варианты ответа:
- ст.3
- сталь 30
- 30ХГСА
- 08Х18Н10Т
- сталь У10
ВВОД
Исходя из поставленной задачи проектирования вала коробки передач и выбранной
марки стали, после цикла окончательной термической обработки вал по всему сечению
должен иметь структуру …
Ввод ответа с клавиатуры: ………. (одно слово, именительный падеж)
ВВОД (ТЕКСТ)
Для поставленной задачи опишите технологию и режим термической обработки стали,
охарактеризуйте сущность превращений, структуру и свойства стали на всех этапах
обработки, объясните цель легирования.
Данный кейс состоит из заданий 3 - х степеней сложности: ВЫБОР  это тест, где даны
варианты ответа, из которых необходимо выбрать правильный; ВВОД  это предложение, в
которое необходимо ввести правильное по смыслу слово; ВВОД (ТЕКСТ)  третья степень
сложности, которая подразумевает развернутый ответ на поставленный вопрос. Первые две
части кейс - задания могут быть оценены компьютером, третья же часть предполагает
экспертную оценку (преподавателем или приемной комиссией) с возможным обсуждением
способа принятия решения.
Для решения данного кейса могут быть приведены дополнительные справочные
материалы, например [7 - 9]: и другие материалы по усмотрению преподавателя –
разработчика кейса.

Рисунок 1 – Влияние глубины закалки на уровень механических свойств закаленных и
отпущенных сталей различной прокаливаемости (показано сечение цилиндрических
образцов вдоль диаметра, заштрихован закаленный слой):
а – стали с низкой прокаливаемостью (углеродистые стали);
б – стали с несквозной прокаливаемостью; в – стали со сквозной прокаливаемостью
(низко - и среднелегированные)
HB – твердость; в – предел прочности; 0,2 – предел текучести;
а1 – ударная вязкость
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Таблица 1 – Термическая обработка и механические свойства улучшаемых
низколегированных сталей (  относительное удлинение,
  относительное сужение, KCU  ударная вязкость)

Таким образом, подводя итог рассмотрению кейсовых заданий – как одной из
возможных и эффективных форм ГИА в области инженерного образования, можно сделать
следующие выводы:
− назначение кейсовых заданий – оценить компетенции;
− все, включенные в кейс задания обязательно должны быть объединены и связаны
между собой общей профессиональной ситуацией, проблемой или текстом; не допускается
наличие разрозненных заданий по разным темам;
− важным признаком кейсовых заданий является четкая профессиональная
направленность;
− для объективной оценки на одну компетенцию необходимо разработать минимум 3
кейса.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АКЦИИ КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ У
ДОШКОЛЬНИКОВ БЕРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРИРОДЕ
Как научить детей любить природу, если мы живем в век современных технологий,
когда дети с рождения больше времени проводят за экранами телевизоров и компьютеров,
чем на прогулке в парке? Все чаще мы спокойно проходим мимо необычного цветка, не
замечая его красоты, не удивляемся чудесному пению птиц, ломаем ветку дерева и не
задумываемся об этом. Отношение человека к природе стало прагматическим,
потребительским.
Поэтому в настоящее время экологическое воспитание и образование детей имеет
огромное значение. Задача для нас состоит в том, чтобы дети подружились с природой:
могли задуматься, присмотреться, поразмышлять, увидеть необыкновенное в привычном
окружении, стремились сохранить ее красоту.
Для воспитания экологической культуры детей мы используем в своей работе
разнообразные формы и методы: наблюдение, эксперимент, элементарные опыты и
исследования, экологические игры на воздухе. Наблюдение на прогулке с использованием
художественного слова, элементарных опытов развивает наблюдательность, активность,
воспитывает интерес и инициативу у дошколят.
Традиционным в нашем детском саду стало ежегодное проведение экологических акций
«Берегите воду», «Ёлочка – зелёная иголочка», «Друзья птиц», «Берегите первоцветы»,
«Каждому скворцу – по дворцу!». К участию в них мы привлекаем всех детей, начиная с
двух лет, и взрослых – сотрудников детского сада, родителей, жителей окрестных домов.
Это – мероприятия, где целью является сохранение объектов живой и неживой природы, ее
уникальности.
Чтобы участие в таких акциях было осмысленным, мы стараемся провести большую
предварительную работу. Размещаем объявление о проведении акции в уголках для
родителей и на сайте детского сада; индивидуально и коллективно беседуем с детьми и
родителями; рисуем вместе с детьми рекламные проспекты, памятки, листовки. Понимая
необходимость привлечения внимания к сохранению природы, важность своего
действенного участия, ребенок осознает, чем богаче мир вокруг, тем лучше жить в этом
мире.
Идея проведения акции «Ёлочка – зеленая иголочка» была разработана С.Н.Николаевой,
автором программы экологического воспитания дошкольников «Юный эколог». Ежегодно
она находит широкий отклик. Дети вместе с родителями, протестуя против бессмысленной
вырубки хвойных деревьев в преддверии Нового года, изготавливают новогоднюю
красавицу из разнообразных подручных, бросовых материалов.
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Большой популярностью пользуется акция «Каждому скворцу – по дворцу!». В прошлом
году в ней приняли участие студенты факультета педагогики Бирского филиала
Башкирского государственного университета. Они показали детям, какие инструменты и
материалы нужны для изготовления скворечников. Рассказали, в каких местах и как
правильно крепить их к дереву. Весной в этих «дворцах» поселились пернатые жильцы, и
дети смогли увидеть реальный результат своей работы.
Акцию «Берегите первоцветы» мы проводим весной, как только сходит снег. На
экологической тропе детского сада «Любознайка», на остановке «Растения, занесенные в
Красную книгу Башкортостана», наблюдаем за первыми весенними цветами – галантусами
(подснежниками).
В это время, после долгой зимы люди, соскучившись по цветам, беспощадно, охапками
срывают их в пышные букеты, которые очень быстро вянут, и их безжалостно
выбрасывают.
Любуясь красотой первых цветов, мы с детьми рассуждаем, почему именно они
первыми пробуждаются от зимнего сна, почему их размеры невелики, и для чего их стебли
и бутоны покрыты мелкими мохнатыми волосками. Дети самостоятельно или с помощью
взрослого делают выводы о разумности и взаимосвязи всего живого и неживого в природе,
приобретают навыки активной и самостоятельной деятельности по ее охране.
Из бесед с детьми, их родителями мы понимаем, что дети стали осторожнее вести себя на
природе, бережнее относиться к растениям, животным, стараются не навредить им, бурно
реагируют на негативные поступки. Мы надеемся, что проводимая нами образовательная
работа поможет воспитать в наших детях инициативность, самостоятельность в проявлении
осознанно правильного, бережного отношения к природе, активную жизненную позицию.
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МОТИВАЦИЯ: ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД ПРИ ОБУЧЕНИИ
МАТЕМАТИКЕ
Первым этапом учебной деятельности, влияющим на весь дальнейший ее ход и
результаты, является мотивация. Поэтому при дифференцированном обучении математике
очень важно уже на этом этапе осуществлять учет индивидуальных особенностей
обучающихся.
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Как известно из психологии, мотивы учебной деятельности делятся на познавательные и
социальные. Каждый из них имеет различные уровни. Но при конструировании этапа
мотивации прежде всего следует учесть особенности познавательных интересов
обучающихся, определить их характер и направленность. По характеру познавательные
интересы делятся на аморфные, широкие и стержневые. Направленность же
познавательного интереса характеризуется тем, что он может проявляться либо к научно теоретическим основам знаний, либо к их практическому использованию.
Рассмотрим более подробно каким должно быть содержание учебных материалов,
используемых на этапе мотивации, чтобы удовлетворить и различным характерам, и
разным направленностям познавательных интересов обучающихся.
Остановимся сначала на различиях в характерах познавательного интереса.
Если у обучающихся наблюдается стержневой интерес к математике, то на этапе
мотивации можно предлагать задачи чисто математического содержания. Например, при
введении понятия «параллелограмм» в качестве мотивационных могут быть использованы
задачи следующего вида:
1. В четырехугольнике известны длины а и в двух смежных сторон. Какой должна быть
форма четырехугольника, чтобы по этим данным можно было бы определить его
периметр?
2. В каких случаях для нахождения всех элементов четырехугольника достаточно знать
две его смежные стороны и угол между ними?
Если у обучающихся познавательный интерес является стержневым по отношению к
другим дисциплинам естественного или гуманитарного циклов, то для них полезно в
качестве мотивационных создавать ситуации решение которых, во - первых, требует
знаний из интересующих их областей, а во – вторых, дает способ решения новых видов
задач из этих областей.
Так, обучающимся, у которых познавательный интерес является стержневым в области
исторических наук, полезно предлагать творческие самостоятельные работы, связанные с
историей открытия того или иного математического факта. Например, при изучении
теоремы Пифагора предложить подготовить сообщения по темам: «Пифагор и его школа»,
«Теорема Пифагора и различные способы ее доказательства».
Переходя к теме «Квадратные уравнения», учитель может попросить таких или
выступить с сообщением на тему «История квадратных уравнений», или сделать подборку
соответствующих исторических задач.
Обучающиеся, больше других интересующиеся естественными науками, с
удовольствием решают задачи, требующие разнообразных естественнонаучных знаний.
1. Удар от падения камня, брошенного в колодец глубиной 13 м, был услышан через 3
с.Определить начальную скорость падения камня.
2. На каком расстоянии а от лица нужно держать выпуклое зеркало диаметром 5 см,
чтобы видеть изображение своего лица? Фокусное расстояние зеркала 7,5 см, длина лица 20
см.
Обучающимся, интересующимся экономикой, в качестве мотивационных могут быть
предложены задачи экономического характера:
1. Неизвестный капитал, отданный в рост под простые проценты, обратился через 5 лет в
11200 руб. Найти капитал и процентную ставку, если известно, что она составляет одну
тысячную долю капитала.
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2. Человек положил в сбербанк 500 руб. По истечении года к ним были добавлены
банковские проценты от вклада и в то же время он внес дополнительно еще 500 руб. После
того как прошел еще один год, вкладчик попросил выдать ему накопившиеся по вкладу
проценты. Какова годовая процентная ставка банка, если вкладчик получил 30 руб. 20 коп.?
Обучающимся, особо увлекающимся литературой, полезно предлагать задания,
требующие составления математической модели по анализируемому тексту.
Например, в теме «Прямая и обратная пропорциональность величин» будет уместно
сравнить такие тексты:
Кому многое дано,
С того многое и взыщется.
Евангелие от Луки
Чтоб более меня читали,
Я стану менее писать.
П. Вяземский
При наличии у обучающегося широкого познавательного интереса, спектр заданий,
предлагаемых ему в качестве мотивационных, значительно расширяется. Это могут быть
задачи, сюжет которых взят из отдельных интересующих его областей, так и задачи меж
предметного характера.
Но если интерес к математике аморфен или вовсе отсутствует, то полезно использовать
задания, привлекающие как своей фабулой, так и необычностью способа решения, который
показывает преимущества математических методов над обыденными, житейскими.
Например, при введении понятия «параллелограмм»задача, приведенная в начале этой
статьи, может быть переформулирована следующим образом:
Собака и лиса устроили соревнование по бегу. Они договорились, что победителем будет
тот из них, кто, пробежав по двум смежным сторонам поляны, имеющую форму
четырехугольника, первым прибежит из одной вершины в противоположную. Известно,
что две смежные стороны АВ и ВС поляны связаны соотношением ВС=2АВ. Какой формы
должна быть поляна, чтобы можно было установить соотношение скоростей собаки и лисы,
при котором собака победит лису?
В теме «Квадратные уравнения» можно предложить следующие задачи:
1. Участники заседания обменялись рукопожатиями и кто - то подсчитал, что всех
рукопожатий было 66. Сколько человек явилось на заседание?
2. Внук – девятиклассник возвращается из школы и рассказывает дедушке, что они всем
классом решили обменяться фотографиями. Дедушка говорит: «Этот хорошо. Память
будет. Но сколько же карточек надо?» «650, - отвечает внук, - нас в классе…» «Подожди, не
говори, - просит дедушка, - я сам сосчитаю». Сколько учеников в 9 классе? Каким способом
мог дедушка найти это число?
Скажем теперь немного и о направленности познавательного интереса. Она должна
учитываться уже не формой, а сущностью заданий, предлагаемых обучающимся. Если
познавательный интерес обучающихся ориентирован на научно – теоретические основы, то
таким ребятам желательно предлагать на рассмотрение ситуации, в которых возникает
необходимость в открытии новых фактов. Например, с такими обучающимися изучение
теоремы Пифагора имеет смысл начать с анализа возможных отношений между углами и
сторонами треугольника.
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А вот ребятам с практической направленностью познавательного интереса можно
подобрать ряд подходящих задач по теме «Теорема Пифагора»:
1. Между двумя цехами, расположенными в разных зданиях, необходимо установить
транспортер для передачи изделий и материалов. Расстояние между зданиями 8 м, один
конец транспортера должен быть приподнят над землей на 7 м, а другой – на 1 м. Какой
длины должна быть лента транспортера?
2. Какой должна быть длина пожарной лестницы для тушения пожара в трехэтажном
здании, высота которого 11 м, если известно, что пожарная машина должна отстоять от
здания на расстоянии не менее 3 м?
3. Для укрепления новогодней елки длиной 6 м с двух противоположных сторон на
расстоянии 4 м от елки вбили в землю 2 металлических полукольца. Какой должна быть
длина тросов, протянутых от верхушки елки к полукольцам? Радиусом колец пренебречь.
Опыт преподавания, основанного на учете индивидуальных особенностей
познавательного интереса обучающихся, позволяет утверждать, что реализации
дифференцированного подхода к обучающимся на этапе мотивации не обойтись без
сочетания индивидуальной и групповой форм работы. Кроме того, необходимо включать
мотивационные задания в содержание домашних заданий, предшествующих уроку по
изучению новой темы. Обобщение результатов, полученных обучающимися при
выполнении индивидуальных мотивационных заданий дома и на уроке, позволит, во –
первых, сформировать у всего класса в целом положительный мотив изучения нового
математического содержания и, во – вторых, очертить круг возможных приложений
рассматриваемого материала.
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ИННОВАЦИИ В ОБУЧЕНИИ. НООСФЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Накануне третьего тысячелетия заметно возросли поиски концепций новой школы и
образования на основе синтеза космического, биосферного, антропосферного и
культуротворческого начал жизни.
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В наше время происходят коренные изменения не только в содержании образовательных
программ, но и в методологии и методике преподавания. Эти изменения направлены на
поиск новых методов познания в процессе обучения, цель которых - не получение знания
ради самого знания, а развитие личности обучающегося на основе полученных знаний, и
полезность применения этих знаний в своей жизни и быстро изменяющемся мире. Для
решения этой задачи 20 лет назад в России была разработана система ноосферного
образования. Автором концепции ноосферного образования является доктор
психологических наук, действительный член Академии Естественных Наук Наталья
Владимировна Маслова.
Лишь глубокое осознание происходящих перемен во взглядах на мир, овладение новой
методологией и инструментарием для его познания позволит органично вступить в новый
этап духовной эволюции нашей планеты — ноосферу [1,7].
Со слов академика Масловой: «Создание передовой системы образования – это
ключевая этическая, экономическая, стратегическая задача человечества на пути к
устойчивому развитию» [3, 169].
Термин "ноосфера" привнесен академиком В.И.Вернадским в начале ХХ века и означает
сферу одухотворенности разума. Ноосфера – это пространство и эпоха единения
индивидуального и коллективного разума и духовности, целостного качества мышления и
личности [2, 542].
Академик Н. Н. Моисеев, говорил «Мы неизбежно должны перейти к обсуждению
проблем эволюции внутреннего мира человека. Найти способы такого воздействия на него,
чтобы внутренний мир человека превратился в его основную ценность. Вот здесь и лежит
ключ к самому человеку — сохранению вида «homo sapiens» на планете» [4, 269].
По сути дела, ноосферное развитие - восстановление экологического равновесия на
планете. Ноосферная наука – это эволюционно неизбежный этап роста знаний, когда
человечество овладевает Всеобщими Законами Мира, Общими законами человеческого
общества, познания и постижения, новыми механизмами мышления, использует
природосообразные биотехнологии.
Необходимым и достаточным принципом ноосферного образования является
природосообразность (биоадекватность). Этот принцип – интегральная сумма известных
принципов.
Цель ноосферного образования: мотивация системного, целостного (совокупно право - и
левополушарного) мышления, оздоравливающего весь организм.
Результатом ноосферного образования является физически, нравственно и психически
здоровый человек, практически пользующийся системным, целостным мышлением в
решении учебных, жизненных, производственных задач, лично и социально реализовавший
себя творчески.
Ноосферное образование впервые провозглашает и реализует принцип естественной
безопасности (соблюдение норм и законов работы мозга, тела учащихся) и потенциальной
интеллектуальной безопасности – использование средств и методов, не могущих нарушить
естественную безопасность в любом отдаленном от момента учебы периоде времени.
Суть методики ноосферного образования состоит в разделении урока на фазы
повышенной (action) и сниженной (relaxation) мышечной активности, что адекватно
природным ритмам. В фазе расслабления дается учебный материал, который ученик
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эмоционально логически моделирует и создает собственный опорный образ. Закрепление в
памяти происходит в фазе активности посредством многоразового логического и образного
воспроизведения учебного материала. Обязательными компонентами урока являются:
взаимная симпатия и сотворчество учителя и учеников при восприятии информации по
пяти каналам (слух, зрение, осязание, обоняние, вкус).
Природосообразность методики состоит в организации учебы без нарушения
естественного пути восприятия информации через естественное воздействие слова, которое
врачует без лекарств («слово лечит»), за счет снабжения эндорфинами (гормонами радости)
всего организма, воспитывает любовью, проектирует будущее, мотивирует творчество. Это
ведет к самооздоровлению вследствие:
- восстановления гармоничного взаимодействия обоих полушарий головного мозга;
- нормализации биологических прямых и обратных связей между мозгом и клетками
тела по всем 16 системам жизнеобеспечения;
- формирования навыка естественного хода восприятия и интеграции информации по
четырем обязательным этапам:
1) сенсорный (эмоциональное восприятие информации)
2) символьный (образное моделирование)
3) логический (разделение информации на составные части)
4) лингвистический (формулировка правил, выводов)
Методика обеспечивает принцип потенциальной естественной безопасности
образования за счет развития естественного мышления без перегрузок, стрессов и умения
устранять вредоносную информацию.
В методике ставится цель: смотивировать учебный мыслеобраз как микроструктуру
знания по учебному предмету, заложить его в долговременную память ученика и научить
ученика пользоваться новым мыслеобразом, т. е. сделать его творческой подвижной
микроструктурой мышления, вовлечь его в динамичный поток постоянно движущихся
ранее приобретённых мыслеобразов.
Педагог нового поколения должен привнести целостное мышление в качестве базового
инструмента в педагогику. Синтез знания и умения — вот отличительное качество
современного педагога.
Ноосферная педагогика, обогащенная новой логикой и философией, педагогика,
востребованная ноосферным общественным сознанием, с неизбежностью критически
переосмысливает принадлежащую вчерашнему дню далеко не реалистическую, явно
завышенную, оценку роли человека как покорителя Природы. Теперь же, в начале Третьего
Тысячелетия, в ХХI веке – веке всепланетарной глобализации – новое время настоятельно
требует кардинального критического пересмотра устаревшей «парадигмы» с
доминированием человка - Технического, человека - Экономического. Государственные
чиновники, уповающие не на духовно - культурологические факторы, стимулы, регуляторы
развития социума, а лишь на всесилие голой, однобокой экономики, роль которой явно
преувеличена, сами нуждаются в университетском переобучении на методологической
основе новой образовательной стратегии, адекватной нравственным императивам
вступающей в свои права ноосферной цивилизации [1, 83].
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ВОЛЕВОЙ КОМПОНЕНТ КАК ИНТЕГРИРОВАННОЕ КАЧЕСТВО ЧУВСТВА
СОБСТВЕННОГО ДОСТОИНСТВА ЧЕЛОВЕКА
На современном этапе развития человечества, достоинство принято рассматривать как
неотъемлемую составляющую морального сознания и самосознания человека, его
собственное представление о своей социальной ценности. Сущность данного явления,
состоит в осмыслении и объективной самооценке человеком своей социальной значимости,
в эмоциональном переживании, потребности, в укреплении и развитии чувства
самоуважения, в нравственной самоориентации своих действий и поступков, в
мобилизации волевых усилий, позволяющих вести себя достойным образом в различных
жизненных ситуациях.
Основными составляющими чувства собственного достоинства являются мышление,
чувство и воля человека. Именно эти три способности сознания с большей или меньшей
интенсивностью составляют элементы собственного достоинства. Воля представляет собой
тот фундаментальный феномен всего сознания, который составляет основу личности
человека и обеспечивает внутреннее единство эмоций и мышления в сознании человека.
Воля представляет собой свойство человеческой психики, проявляющееся в активной
самодетерминации и саморегуляции им своей деятельности и поведения, преодолении
внешних (время, пространство, противодействия людей, физические свойства вещей и т.д.)
и внутренних (отношения и установки, болезненные состояния, усталость и т.д.)
препятствий, влияний и воздействий. Она либо направляет, либо сдерживает действия
человека, а также организует психическую деятельность, опираясь на имеющиеся задачи и
требования.
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Рассматривая волевой компонент как интегрированное качество чувства собственного
достоинства человека, в ней принято выделять следующие составляющие:
- мотивационно - смысловую сферу личности, которая включает в себя всю
совокупность потребностей, мотивов и целей человека, формирующихся и развивающихся
в течение всей его жизни, и отражающих их личностную оценку;
- мировоззрение и убеждения отражают готовность сознания личности поступать в
соответствии с принятыми в обществе правилами и осознанно их использовать (отражает
интеллектуальную сферу чувства собственного достоинства и характеризуется видами и
стилем мышления, качествами ума, познавательными процессами, мыслительными
операциями, познавательными умениями, внепредметными знаниями, умениями и
навыками, целостной системой знаний);
- способности к волевым усилиям отражают внутреннюю готовность человека
проявлять личностные качества, обеспечивающие достойное поведение человека в любых
жизненных ситуациях (целеустремленность, решительность, самостоятельность,
инициативность, настойчивость, выдержку, дисциплинированность, мужество) [1].
Формирование данных составляющих волевого компонента чувства собственного
достоинства человека в учебно - воспитательном процессе – это длительный,
многофакторный процесс, позволяющий целенаправленно решать задачи нравственного
воспитания у школьников чувства собственного достоинства.
Всесторонность процесса формирования волевого компонента чувства собственного
достоинства у учащихся обеспечивается направленностью педагогического процесса на
формирование
четырех
его
компонентов:
мотивационно
смыслового,
характерологического, когнитивного и поведенческого. Уровень их сформированности во
многом определяет способность человека к проявлению чувства собственного достоинства
в различных жизненных ситуациях [2].
Выделяют несколько условий, обеспечивающих направленность учебно воспитательного процесса на формирование у учащихся волевого компонента чувства
собственного достоинства: 1) внешние (социальные) условия - уровень социальной
развитости государства, востребованность в обществе морально - нравственных ценностей,
воспитательная атмосфера в семье, идеал личностного развития человека; 2) внутренние
(психолого - педагогические) условия - гуманизация образования и воспитания,
личностные характеристики ученика (личностные качества, устойчивые мотивы,
способности к волевым усилиям, сформированность «Я - концепции», установка на
творчество), личностные характеристики учителя (профессионально - личностные качества,
способность формировать морально - психологический климат в коллективе); 3) учет
возрастных особенностей учащихся [3].
Считаем, что эффективность формирования волевого компонента чувства собственного
достоинства в учебно - воспитательном процессе во многом определяется осознанностью
педагогом важности учета данных условий и умением строить своюдеятельность.
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ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ЧЕРЕЗ
ПРОЕКТНОЕ ОБУЧЕНИЕ НА УРОКЕ МАТЕМАТИКИ
Требования к результатам освоения учащимися основной образовательной программы,
прописаны и в новом Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС)
[1].
Этим обусловлено рост активных методов обучения, обеспечивающих глубокое
понимание изучаемой проблемы, повышающих личное участие каждого учащегося и его
интерес к учению. Центральное место в совокупности мировой и отечественной
педагогической практики, принадлежит сегодня методу проектов. Большинство педагогов
используют данный метод в работе.
Ключевые слова: универсальные учебные действия (УУД), личностные действия,
регулятивные действия, познавательные действий, коммуникативные действия,
компетентность.
Метод проектов не является принципиально новым в мировой педагогике. Метод
проектов возник еще в начале прошлого столетия в США.
Проектная деятельность по математике – это такая учебно - познавательная деятельность
учащихся, которая направлена на получение заранее спланированного личностно значимого для них материального результата и предполагающая самостоятельное решение
учащимися математических задач. Технология организации и проведения проектного
обучения рассчитывает комбинирование способов, методов, приемов, форм и средств
обучения[4].
В ходе выполнения проектов учащиеся учатся не только применять умения и навыки,
полученные на уроках математики, но и сами активно включаются в познавательную
деятельность, знакомятся с реальностями современной жизни, учатся активизировать свое
творчество и индивидуальность, учатся применять математические знания на практике.
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Овладение учащимися универсальными учебными действиями создает возможность
самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей.
Развитию универсальных действий способствуют рефлексия, анализ причины неудач,
формирование умения планировать время, выработка критериев оценки [2].
Необходимо принять во внимание возрастные возможности учащихся при организации
проектной деятельности.
Формирование познавательных действий, проектная деятельность рассчитывает
развитие умения видеть проблему, определять вопросы, выдвигать гипотезы,
структурировать тексты, умения делать выводы и умозаключения, группировать. Защита
проекта, защита результатов и оценивание полученных результатов, их применение к
новым ситуациям – все это элементы проектной деятельности, которая ведет к развитию
познавательных УУД.
Коммуникативные действия, обеспечивают возможности сообществ учеников,
которые умеют слушать и понимать партнера, планировать и выполнять совместную
деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга и уметь
договариваться (работа в парах, группах) [4].
Пример. Математика 5 класс. Диаграммы. Собрать данные по физической культуре
своего класса. На доске таблица с данными по физкультуре данного класса.
ФИО

Прыжки в длину

Метание гранаты

Бег

Изучить таблицу и ответить на вопросы. У кого самые хорошие результаты по прыжкам?
У кого плохие результаты? Кто из ребят дальше кидает гранаты? Кто бежит быстрее? У
кого второе место? Далее выбрать тип диаграммы и нарисовать диаграмму.
Формирование регулятивных действий - действий контроля: приемы самопроверки и
взаимопроверки заданий. Учащимся выдаются тексты для проверки, содержащие
различные виды ошибок (графические, вычислительные и т.д.). И для решения этой задачи
можно вместе с детьми составить правила проверки текста, определяющие алгоритм
действий.
Пример 1. Математика 6 класс. Координаты на плоскости. Работа организуется в парах.
Каждый ученик рисует рисунок на клетчатой листочке.. Можно кораблик, звёздочку, флаг
и другие. Но точки должны быть точные. Меняются листочками, записывают координаты
этих точек. Можно выполнить и по –другому: сначала даются координаты, соединяют
последовательно.
Личностные действия: самостоятельно определять и высказывать самые простые
общие для всех людей правила поведения при общении и сотрудничестве (этические
нормы общения и сотрудничества). В самостоятельно созданных ситуациях общения и
сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор,
какой поступок совершить [4].
Пример 1. Математика 5 класс. Натуральные числа. Творческое задание. Писать
поздравление (8 марта, 23 февраля, Новый год) используя натуральные числа
Применение учебных проектов, как составляющая системы образования, открывает
большие возможности для развития самостоятельного, критического мышления ученика,
109

формирования у него определенных личностных качеств через активные способы действия.
Цель учителя – создать условия для проектной деятельности, творческой самореализации
учащихся при обучении математике.
Метод проектов отличается своей универсальностью и широким простором для
творчества, как учителя, так и учащихся. С учётом учебного материала, возрастных и
индивидуальных особенностей учащихся и для урока, и для внеклассной работы можно
создать проект, работа над которым сделает процесс познания интересным для учащихся, а
значит результативным.
Математика по своему содержанию и организации способов учебной деятельности
предоставляет огромные возможности для формирования у учащихся личностных,
регулятивных, познавательных, а так же коммуникативных УУД.
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До 2004 года основными игровыми сайтами Интернета, используемыми для
совершенствования юных спортсменов в шахматном клубе Петросяна, являлись:
американский международный шахматный клуб (ICC) и игровой сервер, созданный
программистами Германии (Рlaychess). Именно там ученики находили себе сильных
спарринг - партнеров из других стран и слушали лекции ведущих мировых тренеров в
режиме реального времени. Однако преподавание и общение в этих зонах проходило на
английском языке, что создавало дополнительные трудности. Впоследствии был
разработан и внедрен в Интернет российский шахматный портал «Шахматная Планета».
Именно на этом портале был разработан и прочитан цикл лекций с элементами
разработанной методики группе спортсменов из всех регионов России в количестве 30
человек. Лекции проходили еженедельно с 1994 г. И до настоящего времени.
Наряду с теоретическими навыками на лекциях, спортсмены получают практические
навыки при игре в игровой зоне, являющейся центральным элементом портала. Все
спортсмены клуба имели возможность играть с выбранным противником или
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компьютерной программой, участвовать в регулярных турнирах, посмотреть партии других
участников, обменяться мнениями о шахматных событиях в чате или конференциях [3, с.
14]. Преимущества портала «Шахматная планета» по сравнению с ведущими зарубежными
порталами, такими как ICC:
1) Игрок во время партии может гибко настраивать размеры и расположение режимов на
экране (доску, часы, нотацию, окна для общения, окна для анализа и т.д.).
2) При наблюдении за играющейся партией можно вызвать игровую программу на
анализ, невидимый для игроков.
3) Сыгранную партию можно проанализировать в режиме реального времени с
противником, при этом к анализу могут подключаться и другие шахматисты,
присутствующие в портале. Каждый из присутствующих имеет возможность вводить
варианты и текстовые комментарии, видимые всем остальным участникам анализа,
запускать игровую программу.
4) Удобный почтовый сервис, позволяющий легко и оперативно пересылать шахматную
информацию между пользователями портала.
5) Создан уникальный режим лекции / урока, во время которого ученики могут не только
видеть все, что показывает лектор (ходы, варианты, текст), но и имеют возможность
задавать вопросы, предлагать варианты и в удобной форме вести обсуждение темы.
Турниры проводятся в автоматическом режиме по круговой и швейцарской системе с
автоматически обновляемым расписанием и турнирными таблицами.
6) Все сыгранные партии доступны для просмотра и поиска в серверной базе данных с
удобным поиском по игрокам.
7) Ученики могут вводить новые шахматные партии или фрагменты с позиции,
комментировать их, сохранять понравившиеся партии или фрагменты других участников в
свою библиотеку, оперативно пересылать сохраненные партии или фрагменты другим
пользователям портала. Уже сейчас вводится голосовая связь в портале, что позволит
приблизить тренировку и игру шахматиста к реальным условиям.
Заметим, что шахматы являются игрой, которая наиболее органично сочетается с
Интернет технологиями. Компьютер позволяет не только иметь электронного партнера тренера, но и через Интернет проводить лекции, уроки, получать информацию, обновлять
базы с шахматными партиями. Такое гибкое взаимодействие трудно представить в других
видах спорта [1, с. 48].
Важным фактором, оптимизирующим тренировку шахматистов и расширяющим ее
возможности, является использование шахматных ресурсов Интернет. Благодаря
подключению компьютерного класса к сети Интернет по выделенной линии связи,
испытуемые спортсмены получили дополнительные возможности в овладении шахматной
информацией и закреплении на практике полученных навыков и умений [2, с. 191].
Отметим и то, что в нынешних условиях обычны финансовые трудности с
командированием тренеров на соревнования. Информационные технологии с
использованием Интернет позволяют провести значительный объем подготовки еще на
месте, в классе или даже дома. В практике встретилась такая форма организации
подготовки во время турнира в выступлении З.Т. Терминасова на первенстве мира среди
юношей (Бельфор, 2005). Данные на предполагаемых соперников собирались и
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систематизировались, тренер давал рекомендации дистанционно, используя при подготовке
ученика, находящегося во Франции, одну из игровых зон Интернет.
Хотя Интернет, например, изменил облик многих популярных книжных шахматных
научно - методических изданий, благодаря своей поистине космической скорости
распространения информации. Тем не менее, мнения тренеров на применение шахматных
компьютерных технологий в системе подготовки юных спортсменов оказались
различными.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДИКИ «КРОССФИТ» В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ САМБИСТОВ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Микроцикл подготовки самбистов строится с учетом индивидуальных особенностей
спортсмена, а именно его функционального портрета, сформулированного по результатам
контрольного тестирования.
В борьбе самбо, в большинстве случаев, следует стремиться к максимальному росту
функциональных возможностей мышц пояса верхних конечностей, при высоких силовых
показателях мышц туловища и ног. Критерием подготовленности борца могут быть
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алактатная максимальная мощность и мощность (потребления кислорода) на уровне
анаэробного порога. Микроцикл строится с учетом процессов восстановления в организме
спортсмена на тренировочные занятия различной направленности. Поэтому необходимо
определить наиболее рациональные варианты развития основных морфологических
структур в организме данного борца.
Физическая подготовка борца строится с целью гиперплазии миофибрилл и
митохондрий в мышцах ног и пояса верхних конечностей.
Выделим два пути построения тренировочного процесса направленного на развитие
силы: это развитие гликолитических мышечных волокон (ГМВ) и окислительных
мышечных волокон (ОМВ). Кроме этого выделим интервальную тренировку «кроссфит»,
направленную на повышение потребления кислорода на уровне анаэробного порога
главным образом за счет гиперплазии митохондрий в ГМВ. Борцу необходимо повышать
уровень специальных физических качеств: сила, выносливость, быстрота, координация,
мощность и контроль собственного сознания в момент абсолютной усталости. Ведь в
равной ситуации победить сможет лишь тот, кто адаптирован к условиям усталости в
момент пиковой моральной и физической нагрузки, к условиям, когда необходимо
принимать решения в фантастически короткий отрезок времени.
«Кроссфит» - программа из серии базовых упражнений, которые повторяются
случайным образом, и выполняются с максимально высокой скоростью. За основу берутся
классические упражнения из тяжелой атлетики, гимнастики, легкой атлетики, гребли и
других распространенных видов спорта. Преимуществом «кроссфита» является простота
выполняемых упражнений, которые можно практиковать в любом месте - без
обязательного посещения специально оборудованного спортивного зала. «Кроссфит» богат
огромным количеством методик составления схем, которые можно адаптировать под
любой вид единоборств, учитывая специфику правил, например, длительность схватки.
Только гармоничное развитие качеств в тренировочных схемах, тесно переплетающихся
движений, взятых из гимнастики, тяжелой и легкой атлетики, гиревого спорта и т.д.
способны максимально быстро создать высочайший уровень подготовленности будущего
чемпиона.
Основы «кроссфита»: техничность, постоянство, интенсивность. Техничность – это
правильное выполнение движения, даже во время сильной усталости. Техничность
позволяет снизить нагрузку на организм, тем самым обезопасив его, и наиболее
эффективно способствует развитию всех мышечных групп, что делает тренировочный
процесс более – эффективным.
Постоянство - в «кроссфите» регулярными должно быть: первое - посещение тренировок
в соответствии с графиком, второе - правильное, без исключения, выполнение всех
движений. Интенсивность - понятие, которое зависит от предварительной физической и
психологической подготовки. В нашем случае выполнять упражнения интенсивно – значит
наиболее быстро, но в то же время правильно. Этот критерий можно корректировать и
улучшать в ходе регулярных тренировок.
Предлагаю рассмотреть один из примеров «Workout of the day» (WOD). Суть этой
системы отражает цель, которую преследует каждый борец: увеличение потенциала
основных физических и морально - волевых качеств, адаптация к быстрой смене движений.
Данная методика «WOD» длится 3 раунда по 5 упражнений, на каждое из которых
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отводится 1 минута. То есть, схема по интенсивности и длительности нагрузок
максимально близка к схватке, что позволяет адаптировать организм к предстоящей
нагрузке.
Примерный вариант учебно - тренировочной схемы с соответствующим подбором
упражнений. Выполнить максимальное количество повторений за 1 минуту:
1) Выбрасывание мяча – 9кг на высоту до 3 м;
2) Тяга штанги «суммо» — 35кг;
3) Прыжки на тумбу – 50 см;
4) Толчковый «швунг» штанги — 35кг;
5) Гребля - результаты в калориях.
Во время выполнения упражнений нужно выдерживать равномерный темп, не ускоряясь
и стараясь не замедляться. Если 60 секунд удерживать темп сложно, то нужно снизить
время выполнения упражнений до 30 секунд, оставив время отдыха без изменений.
В период с ноября 2016 года по февраль 2017 года нами были проведены: анализ научно
- методической литературы, контрольные испытания, эксперимент и математическая
обработка данных. За период исследования накоплен значительный материал, отбор и
анализ которого позволил нам объективно подойти к оценке эффективности использования
методики «кроссфит» в развитии силовой выносливости у борцов. Показатели тестов
представлены в таблицы.
Таблица
Показатели тестов в контрольной и экспериментальной группе
до и после эксперимента (X ± m)
Фамилия и
Виноградов
Усениекс
Скороходов
Великий
Дубровский
иниц.
И.В.
М.Э.
В.Е.
К.С.
А.Г.
Упр - ия. .
до после до после до после до после до после
сгибание и
разгибание
45
55
37
50
70
100
65
80
66
75
рук в упоре
лежа, (кол во раз).
подтягивание 17
19
10
14
20
22
19
20
18
18
на
перекладине,
(кол - во раз)
борцовский
37
40
44
44
48
50
55
59
28
50
мост, (кол во раз)
бег на 3 км, 12.10 10.50 14.30 13.30 11.30 11.20 12.30 12.00 12.20 11.50
(мин)
По результатам исследования в "Сгибании и разгибании рук в упоре лёжа", показатель
уровня силовой выносливости, в контрольной группе величина прироста составила - 0,9 % .
В показателях теста "подтягивание на перекладине", показатель силы, наблюдается
существенный прирост - 4,3 % .
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В показателях теста "борцовский мост", уровень гибкости, в контрольной и
экспериментальной группе наблюдается минимальный прирост.
Рассматривая показатели теста в "беге 3 км", уровень общей выносливости, величина
прироста составила - 0,9 % .
Анализ полученных данных в процессе исследований показал, что изменение
показателей, отражающих уровень физической подготовленности, имело положительную
направленность (табл. 1).
Выводы:
В процессе физической подготовки выделяют общую физическую подготовку (ОФП),
направленную на развитие физических качеств, достижение высокой работоспособности
организма в целом, и специальную физическую подготовку (СФП), которая способствует
повышению функциональных возможностей организма и развивающую физические
качества применительно к требованиям борьбы самбо, следовательно, процесс физической
подготовки является тем фундаментом спортивной тренировки, на котором строится
мастерство спортсмена, а оптимальное сочетание ОФП и СФП обеспечивает высокие
результаты. Установлено, что методика «кроссфит», включающая последовательное
выполнение на "станциях" определённого комплекса хорошо изученных и технически
простых упражнений разного характера значительно повышает плотность занятий и
позволяет развивать у спортсменов не только физические качества, но и, комплексные
формы их проявления. В ходе эксперимента установлено, что величина прироста
показателей силовой выносливости до и после эксперимента в контрольной группе
составила 0,9 % , следовательно, применение круговой тренировки «кроссфит» для
развития силовой выносливости у самбистов является эффективным средством при
подготовке к состязательной деятельности.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО
ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ ИГРЕ В ШАХМАТЫ
Система шахматных занятий, выявляя и развивая индивидуальные способности,
формируя прогрессивную направленность личности, способствует общему развитию и
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воспитанию юного поколения. Шахматы – средство разностороннего развития индивида.
Это – универсальная дисциплина игрового характера, направленная на воспитание общей
культуры, в том числе логического и творческого мышления, и способная эффективно
восполнить отсутствие логики в школьном обучении. Находясь на периферии сознания,
активизируя старые и побуждая новые связи, она формирует в головном мозге зоны
ожидания, провоцирует воспитательную готовность – содействует «воспитуемости»,
обучаемости, развитию, cаморазвитию и самоактуализации.
Эксперимент всегда предполагает создание нового опыта, в котором активную роль
должно играть проверяемое нововведение [2, с. 8]. В связи с огромным интересом к
введению в обучение новых средств тренировки – персональных компьютеров с
установленным шахматным программным обеспечением испытуемые спортсмены
изначально имели высокую мотивацию. На ее основе быстро возникла целевая установка –
готовность к достижению предвосхищаемого результата. Так как шахматы являются
абстрактно - логическим видом спорта, во время проведения эксперимента юные
шахматисты производили действия, реализуемые во внутреннем плане их мыслительной
деятельности. Эксперимент с участием юных спортсменов – шахматистов был проведен с
учетом концепции П.Я. Гальперина «о планомерно - поэтапном формировании умственных
действий». Необходимость проведения педагогического эксперимента в данном случае
возникла из - за того, что было выдвинуто новое предположение, требующее проверки [3, с.
14].
В параллельном аналитическом эксперименте участвовали две опытные группы –
экспериментальная группа учащихся специализированной детско - юношеской школы
олимпийского резерва – СДЮШОР шахматного клуба им. Т. В. Петросяна (Москва) и
контрольная группа учащихся – СДЮШOP №3 (Нижний Новгород). Указанный
эксперимент был проведен в течение двух лет, где сравнивались две методики подготовки
юных спортсменов – стандартная и экспериментальная. Указанный эксперимент прошел в
пять этапов, контроль осуществлялся с использованием серий тестов на пяти временных
срезах. В ходе этого эксперимента выявлялось различие в динамике развития
стратегического мышления, технико - тактического мастерства, теоретических и
практических умений и навыков шахматной игры юных шахматистов, включенных в
опытные группы. Для большей объективности выражения результатов педагогического
эксперимента при обработке его показателей были использованы некоторые методы
математической статистики и теории вероятностей. Было проведено планирование
эксперимента, с выполнением ряда обязательных действий экспериментатора, в число
которых входили следующие компоненты: 1) Определение целей и задач эксперимента,
обоснование его необходимости; 2) Формулировка научной гипотезы; 3) Выбор типа
эксперимента; 4) Выбор и оценка общих условий проведения эксперимента; 5) Оценка и
отбор уравниваемых данных, их показателей в методике сбора этих данных; 6) Составление
общей программы эксперимента, программ ведения занятий в экспериментальных и
контрольных группах, а также программы ведения наблюдений.
Содержание занятий, планирование, методики проведения определял экспериментатор.
Существует два мнения о том, кто должен проводить занятия в опытных группах. Если их
проводит экспериментатор, ему сложно беспристрастно и объективно оценивать ход
каждого тренировочного занятия. На момент проведения эксперимента предполагалось,
что внедрение компьютерных технологий даст лучшие результаты в спортивной
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подготовке. Смысл в том, чтобы привлечь в качестве помощника экспериментатора
тренера, работающего в другом детском образовательном учреждении, где отсутствовал бы
компьютерный класс. В то же время, этот помощник экспериментатора должен был бы
работать с контрольной группой учеников, равноценной экспериментальной группе, и
преподавать ей по традиционной методике. В соответствии с базовыми условиями
проведения стандартного параллельного аналитического эксперимента этот же помощник
тренера должен был бы преподавать и в экспериментальной группе по экспериментальной
методике. Однако, эксперимент был поставлен таким образом, что варьируемым
(экспериментальным) фактором служило применение компьютерных технологий,
осуществляемых через интерфейс взаимодействия ученика с компьютером. Далее в этой
связи будем использовать термин “искусственный помощник” тренера.
Требования к помощнику экспериментатора: 1) Помощник экспериментатора должен
проводить занятия по конспектам и указаниям исследователя; 2) Помощник преподаватель должен иметь высокую квалификацию и быть беспристрастным к
проводимой научной работе; 3) Он должен в равной мере с уважением относиться и к
предложениям экспериментатора, и к привычным методам работы [1, с. 34].
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ИГРЫ В ШАХМАТЫ
За многовековую историю шахмат накоплен огромный эмпирический материал
обучения игре и совершенствования мастерства, изложенный в учебниках, различных
пособиях, книгах, научных статьях и других изданиях. Первые работы носили
компилятивный характер: они содержали задачи и окончания партий различных авторов, а
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также записи начал отдельных партий, которые, по мере их анализа, превращались в
дебютные варианты [3, с. 6].
Первый известный специалистам сборник из ста шахматных задач издал в 1495 г.
испанец Франциск Винсент. Следующей книгой по шахматам и о шахматах была
вышедшая в 1497 году книга Луиса Рамиреса Лусена, которая содержала 150 старых (из
книги Винсента) и новых задач, а также одиннадцать дебютных записей. В 1512 году
вышла книга португальца Дамиано, в которой, кроме дебютов с анализом и семидесяти
двух задач, впервые приводятся шестнадцать примеров, предназначенных для развития
комбинационных способностей. В 1561 году вышла книга "Об изобретательности и
искусстве игры в шахматы" еще одного испанца - Руи Лопеса, ознаменовавшая новый этап
в развитии теории шахмат. Шахматный центр Европы со второй половины XVI в.
переместился в Италию.
В Италии сложилась своя типичная манера игры - "итальянская школа". Первые шаги
итальянской школы характеризуются оживленной фигурной игрой и смелыми, но зачастую
плохо рассчитанными, легковесными атаками, направленными непременно против
неприятельского короля.
В 1836 Луи Шарль Лабурдонне - известный французский шахматист начал издавать
первый в мире шахматный журнал "Паламед". Затем подобные журналы появились в
Великобритании (1837) и Германии (1846).
На территории России шахматы в форме шатранджа были завезены с Востока
торговыми путями, вероятнее всего, через Хорезм и Хазарию. Первые письменные
упоминания о них относятся к XIII в., хотя есть археологические находки, датируемые XI в.
Точно неизвестно, когда в Россию пришли новые, реформированные из шатранджа
шахматы. Опосредованно можно утверждать, что во времена Ивана Грозного в
Московском царстве играли в европейские шахматы. Об этом свидетельствует посетивший
Москву в царствование Ивана Грозного Павел Ол - дерборн: "Русские, или московиты, с
большим искусством играют в шахматы. В этой игре они настолько искусны, что я не знаю
народа, который мог бы с ними сравниться". Однако первые шахматные книги на русском
языке появились довольно поздно, лишь во второй половине XVIII в.
Первый русский шахматный учебник "О шахматной игре" И. Г. Бугримова издан в
Санкт - Петербурге в 1821 году. Автор опирается на различные иностранные руководства и,
в первую очередь, на популярное в те времена немецкое руководство И. Коха.
Оригинальным пособием по шахматам явилась книга сильнейшего шахматиста России
первой четверти XIX в. А. Д. Петрова "Шахматная игра, приведенная в систематический
порядок, с присовокуплением игор Филидора и примечаний на оныя", вышедшая из печати
в 1824 году.
Эта книга состоит из пяти частей. Первые две объединены в раздел "Теория шахмат", три
последние - в раздел "Практика шахмат". Вторая часть книги "Высшие правила" полностью
раскрывает всю систему его шахматных взглядов и является выдающимся по глубине
анализа и широте изложения подлинно теоретических основ шахматной игры,
рассматриваемых через призму практического опыта [2, с. 14].
Официальная история шахматных соревнований ведет свой отсчет с 1851 года – первого
турнира международного уровня. Упоминания о шахматной игре, точнее, ее
предшественниках – чатуранге и шатрандже – встречаются еще в древних рукописях; в
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средневековых манускриптах и трактатах имеются сведения о шахматных поединках
между сильными игроками; в период XV - XVIII веков сыграно много ярких шахматных
матчевых поединков - но непосредственно система международных соревнований,
выражаясь современным языком, началась с послания лучшего шахматиста Англии
Гарольда Стаунтона от 8 февраля 1851 года: «Всем шахматистам чрезвычайно желательно
решить на практике вопрос о сравнительной практической силе современных знаменитых
шахматистов. С этой целью мы устраиваем турнир для всех желающих всех стран».
Позднее была создана цепочка международных турниров, начали организовываться матчи
за звание чемпиона мира, а в 1924 г. Была утверждена Всемирная федерация шахмат
(ФИДЕ) [1, с. 34].
С этого момента в проведении соревнований по шахматам появилась определённая
система, которая непрерывно совершенствуется, основываясь на предложениях
национальных шахматных федераций и экспертов. С началом проведения официальных
соревнований возникла необходимость системной подготовки к ним. Книгой Эмануила
Ласкера был открыт путь к созданию системы взглядов на подготовку шахматистов к
соревнованиям. Кроме совершенствования в различных аспектах ведения шахматной
партии, Ласкер настоятельно рекомендовал также изучать психологию личности
соперника.
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ЗНАЧЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ
СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
За актуализацию вопросов безопасности в обществе призваны отвечать специалисты в
области безопасности жизнедеятельности, в том числе будущие преподаватели
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«Безопасности жизнедеятельности» и смежных с ней дисциплин. Выбор темы работы
напрямую связан с формированием личности безопасного типа поведения обучаемых.
Результат такой деятельности будет иметь социальное значение, так как общество
заинтересовано в численном преобладании людей с высокой культурой безопасности.
Наша страна переживает этап масштабных технологических, организационных и
структурных преобразований, что предполагает пересмотр или уточнение некоторых
традиционных подходов к обеспечению безопасности многих сфер жизнедеятельности
человека. Решаются эти задачи путём преобразования образовательного пространства, что,
в свою очередь, требует обобщения, структуризации непрерывно получаемого научно педагогического опыта, применения новых подходов к образовательному процессу в
условиях высшего учебного заведения.
Культура безопасности – это совокупность материально – технических объектов,
духовных, нравственных, личностных, информационных и иных явлений, созданных
человеком и имеющих прямое или косвенное отношение человеку, направленных на
обеспечение такого состояние внутренней и внешней среды, при котором возможна
нормальная жизнедеятельность человека и всего человечества. Цель культуры
безопасности – безопасность материально - технических, экономических, философских,
гражданско - правовых и иных аспектов жизни человека - достигается через формирование
личности безопасного типа[2].
Личность безопасного типа - это человек, осознающий самого себя, высокий смысл
своей деятельности, свое предназначение, стремящийся жить в согласии с самим собой,
окружающей природой, гармонично сочетающий в себе активное созидательное начало с
противодействием злу, с сохранением и развитием жизни на Земле и во Вселенной,
готовый к самым решительным действиям вплоть до самопожертвования во имя высоких
идеалов защиты Отечества, он уважает историю и традиции своей Родины, сложившуюся
систему ценностей, законов, проявляет заботу о жизни, здоровье, безопасности людей»[1].
В процессе получения и закрепления знаний и умений студентами, важно, чтобы они
применялись и становились устойчивыми. Эта задача должна решаться на практических и
лабораторных работах. Применение в лабораторных работах по «Безопасности
жизнедеятельности» интерактивных электрифицированных стендов вносит удобство при
подготовке занятия для преподавателя и новизну в образовательный процесс, предполагая
большую самостоятельность студента при обучении и контроле знаний. Также значительно
усиливается интерес к занятию среди обучаемых, что, вследствие этого, повышает уровень
культуры безопасного поведения студентов.
Сегодня существует множество методов и методик обучения и контроля знаний, умений
и навыков, используемых в условиях высшего учебного заведения, однако, не все они
обеспечивают обратную связь преподавателя и обучаемого, не вызывают образовательной
активности среди большинства студентов. Это приводит к общему понижению интереса к
занятиям по «Безопасности жизнедеятельности», что не позволяет в полной степени
формировать культуру безопасного поведения обучаемых. Проблемой является
недостаточная подготовленность и низкий интерес к дисциплине «Безопасность
жизнедеятельности». Перед нами стоит вопрос: «Как в условиях высшего учебного
заведения повысить мотивацию и познавательную активность обучающихся, научить их
безопасному поведению, сформировать личность безопасного типа». Основной задачей
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преподавателя в процессе формирования у студентов культуры безопасности является
воспитание потребности в саморазвитии в контексте обеспечения личной и общественной
безопасности. Помимо учебно - методического обеспечения важную роль играет
правильная постановка целей личности студента, осознание им ответственности не только
за индивидуальную, но и глобальную безопасность[1].
Таким образом, формирование культуры безопасного типа поведения студентов в
условиях высшего учебного заведения является определяющим фактором в успешном
существовании и функционировании всех сфер общества и определяет будущий уровень
развития безопасности личности, общества и государства.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ
Одним из основных процессов, характеризующих современное общество, является
информатизация. Владение новыми информационными технологиями ставится в один ряд
с такими качествами, как умение читать и писать. Под информатизацией понимается
внедрение компьютерной техники и новых информационных технологий в различные
сферы производства, общественной и личной жизни людей.
Выделяют следующие компетенции:
 ценностно - смысловую;
 общекультурную;
 учебно - познавательную;
 информационную;
 коммуникативную;
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 социально - трудовую;
 компетенцию личностного самосовершенствования.
Урок информатики принципиально отличается от других учебных предметов. Во первых, наличием персонального компьютера для каждого обучающегося. Во - вторых,
компьютерный класс, в котором проводятся уроки, организован особенным образом:
каждый обучающийся имеет, с одной стороны, индивидуальное рабочее место, а с другой –
доступ к общим ресурсам. В - третьих, именно на уроках информатики активная
самостоятельная деятельность, создание собственного, личностно - значимого продукта
могут быть естественным образом организованы педагогом. Наконец, в - четвертых,
предмет информатика отличает изначальная высокая мотивация обучающихся. Некая
изначальная «романтизация» компьютера и работы на нем создает учителю информатики
благоприятные начальные условия для работы в классе, развития компетентности
целеполагания.
Умение ставить личные цели, понимать и осознавать смысл своей деятельности, при
этом соотнося его с заданностями внешнего мира, определяет в значительной степени
успех личности вообще и успех в образовательной сфере в частности. Итак, в
деятельностной форме суть ценно - смысловой компетенции можно представить так:
 Умение формулировать собственные учебные цели (цели изучения данного предмета
вообще, при изучении темы, при создании проекта, при выборе темы доклада и т.п.);
 Умение принимать решение, брать ответственность на себя (быть лидером
группового проекта, принимать решение в случае нестандартной ситуации (сбой в работе
системы, несанкционированный доступ к сети));
 Осуществлять индивидуальную образовательную траекторию.
Важную роль необходимо отвести учебно–познавательной компетенции. Так как, в
ходе учебного процесса степень ее сформированности иногда в значительной степени
определяет качество результата. В составе учебно - познавательной компетенции можно
выделить:
 Умение осуществлять планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей
деятельности;
 Умение выдвигать гипотезы, ставить вопросы к наблюдаемым фактам и явлениям,
оценивать начальные данные и планируемый результат;
 Владение навыками использования измерительной техники, специальных приборов,
применение методов статистики и теории вероятностей;
 Умение работать со справочной литературой, инструкциями;
 Умение оформить результаты своей деятельности, представить их на современном
уровне;
 Создание целостной картины мира на основе собственного опыта.
Как известно, современные дети – это уже не чистый лист, на который наносятся знания.
К ним поступает много информации отовсюду! Но дети зачастую не умеют превращать
информацию в знания. Обилие информации не приводит и к системности знаний. Детей
необходимо научить правильно, усваивать информацию, а для этого надо научить их
ранжировать, выделять главное, находить связи и структурировать ее. Научить надо и
целенаправленному поиску информации, поисковой деятельности. Необходимо
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подготовить человека, умеющего находить и извлекать необходимую ему информацию в
условиях ее обилия, усваивать ее в виде новых знаний. То есть речь идет о формировании у
обучающихся информационных компетенций.
Информационные компетенции предполагают умения:
 владеть навыками работы с различными источниками информации: книгами,
учебниками, справочниками, атласами, картами, определителями, энциклопедиями,
каталогами, словарями, CD - Rom, Интернет;
 самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать
необходимую для решения учебных задач информацию, организовывать, преобразовывать,
сохранять и передавать ее;
 ориентироваться в информационных потоках, уметь выделять в них главное и
необходимое; уметь осознанно воспринимать информацию, распространяемую по каналам
СМИ;
 владеть навыками использования информационных устройств: компьютера,
телевизора, магнитофона, телефона, мобильного телефона, пейджера, факса, принтера,
модема, копира;
 применять для решения учебных задач информационные и телекоммуникационные
технологии: аудио и видеозапись, электронную почту, Интернет.
В связи с этим возникает проблема выбора наиболее оптимальных методов и приемов
обучения, ведущее место среди которых в моей практике принадлежит приему
инструкционных карточек и методу проектов. Инструкционная карточка к уроку содержит
задания для всех этапов деятельностного урока: дополнительный текст, формирующий
личностную значимость темы урока, схемы для самостоятельного составления
определений терминов и понятий, задания – подсказки.
Говоря о коммуникативной компетенции, можно выделить следующие виды
деятельности этого направления, характерные для уроков информатики:
 Владение формами устной речи (монолог, диалог, полилог, умение задать вопрос,
привести довод при устном ответе, дискуссии, защите проекта и т.п.)
 Ведение диалога «человек» - «техническая система» (понимание принципов
построения интерфейса, работа с диалоговыми окнами, настройка параметров среды и т.д.)
 Умение представить себя устно и письменно, владение стилевыми приемами
оформления текста (электронная переписка, сетевой этикет, создание текстовых
документов по шаблону, правила подачи информации в презентации и т.п.)
 Владение телекоммуникациями для организации общения с удаленными
собеседниками (понимание возможностей разных видов коммуникаций, нюансов их
использования и т.д.)
 Понимание факта многообразия языков, владение языковой, лингвистической
компетенцией (в том числе – формальных языков, систем кодирования, языков
программирования; владение ими на соответствующем уровне)
 Умение работать в группе, искать и находить компромиссы (работа над совместным
программным проектом, взаимодействие в Сети, технология клиент - сервер, совместная
работа приложений и т.д.)
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 Толерантность, умение строить общение с представителями других взглядов
(существование в сетевом сообществе, телекоммуникации с удаленными собеседниками и
т.п.)
Уделяется особое внимание социально - трудовым компетенциям:
 Осознание наличия определенных требований к продукту своей деятельности.
 Анализ достоинств и недостатков аналогов собственного продукта (при проектной
деятельности разного типа, при обучении офисным технологиям).
 Владение этикой трудовых и гражданских взаимоотношений (виды лицензирования
программного обеспечения, информационная безопасность, правовая ответственность за
нарушение законодательства, авторские права и т.д.).
Компетенция личностного самосовершенствования. Для ее развития эффективны не
только уроки, но и предоставление возможности проявить себя вне учебы:
 Создание комфортной здоровьесберегающей среды (знание правил техники
безопасности, адекватная оценка пользы и вреда от работы за компьютером, умение
организовать свое рабочее время, распределить силы и т.д.)
 Создание условий для самопознания и самореализации (компьютер как средство
самопознания - тестирование в режиме on - line , тренажеры, квесты и т.п.; нахождение
новых способов самореализации - создание собственного сайта - самопрезентации в сети,
публикации работ, получение авторитета в сетевом сообществе и т.п.)
 Создание условий для получения знаний и навыков, выходящих за рамки
преподаваемой темы (выбор литературы, курсов, использование форумов поддержки,
обращение за помощью в сетевые сообщества и т.п.)
 Наличие способности действовать в собственных интересах, получать признание в
некоторой области (участие в предметных олимпиадах и конкурсах, завоевание авторитета
в глазах одноклассников с помощью уникальных результатов своей деятельности).
Грамотно и вдумчиво организованная деятельность на уроке, интеграция учебной и
внеклассной работы, может способствовать более целенаправленному формированию
информационно - коммуникативной компетентности учащихся. И тогда обучающиеся
познакомятся с новыми возможностями использования компьютера для работы с
информацией, будут обеспечены возможностью: успешно продолжать образование в
течение всей жизни (включая получение образовательных услуг с использованием
Интернет); подготовиться к выбранной профессиональной деятельности; жить и трудиться
в информационном обществе, в условиях экономики, которая основана на знаниях.
Сегодня учитель и обучающийся проходят общий путь становления компетентности (в
сфере информационно - аналитической, технологической, коммуникативной), становятся
партнёрами, что, в свою очередь находит отражение в преемственности поколений в
образовательном, культурном и информационном плане.
Обучающиеся должны уметь самостоятельно ориентироваться в большом потоке
информации, уметь накапливать её, критически оценивать, сортировать и применять в
жизни. Поэтому уроки информатики в большей степени должны способствовать
формированию у обучающихся информационной компетентности и навыков
самостоятельной работы.
124

Таким образом, организовав деятельность на уроке (серии уроков), разнообразив
внеклассную деятельность учитель информатики может способствовать более
целенаправленному формированию компетенции обучающихся, обучающиеся
познакомятся с новыми возможностями использования компьютера для работы с
информацией и будут обеспечены возможностью:
 успешно продолжать образование в течение всей жизни (включая получение
образовательных услуг с использованием Интернет);
 подготовиться к выбранной профессиональной деятельности;
 жить и трудиться в информационном обществе, в условиях экономики, которая
основана на знаниях.
Список использованной литературы:
1. Босова Л.Л. «Цели и содержание пропедевтической подготовки школьников в
области информатики и информационных технологий в аспекте компетентностного
подхода» // Педагогическая информатика.
2. Филюк Е.В. «Компетентностный подход к организации работы учащихся на уроках
информатики и ИКТ»
3. Хуторской А.В. «Ключевые компетенции как компонент личностно ориентированного образования» Народное образование.
© С.Г. Опалько

УДК 378

А.С. Отраднова
преподаватель кафедры
психологии служебной деятельности
и педагогики УрЮИ МВД Росси,
г. Екатеринбург, Российская Федерация

АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ «АДАПТАЦИЯ» В ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЯХ
Категория «адаптация» имеет латинское происхождение «adaptatio, adaptare», что
переводится как прилаживание, приспособление. В широком смысле под адаптацией
понимают «приспособление организма к изменяющимся условиям окружающей среды».
В современных исследованиях данное понятие рассматривается как общенаучное и
междисциплинарное [1,2,4]. Зародившись в исследованиях физиологов, биологов и др., оно
в дальнейшем было экстраполировано в область смежных наук (философия, психология,
социология, педагогика и др.). Это, в свою очередь, объясняет тот факт, что наиболее
хорошо адаптация изучена с точки зрения биологического приспособления организма к
среде [1].
Исходным для понимания сущности адаптации являются естественнонаучные
исследования Ж.Б. Ламарка, Ч. Дарвина, И.П. Павлова, И.М. Сеченова, П.К. Анохина и Г.
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Селье и др. В их работах адаптация изучалась с позиции полезных для организма
изменений, представляющих собой отражение окружающей среды.
Однако определяющее значение в раскрытии сущности «адаптации» представляют
психолого - педагогические исследования, где человек изучается во всем многообразии его
свойств и проявлений как существа биологического и социального [4,5].
Так, в работах И.П. Павлова, И.М. Сеченова, Г.А. Балл, Ф.З. Меерсона и др.
представлены биологические аспекты адаптации. А.А. Налчаджян, С.И. Розум, Ф.Б.
Березин, А.Г. Маклаков раскрывают сущность социально - психологической адаптации. В
работах Л.С. Выготского, С.Р. Зенина, К.А. Абульхановой - Славской, Г.И. Колесниковой,
Н.Н. Королевой, В.Ю. Лаптевой, Н.В. Юдина и др. актуализируются проблемы адаптации к
различным жизненным ситуациям. А.И. Анциферова, Л.Г. Дикая исследуют проблемы
адаптации к трудным жизненным условиям. Вопросы взаимосвязи адаптации,
психологического и психического здоровья представлены в трудах Т.В. Барлас, В.П.
Казначеева, Л.В. Куликова.
По мнению А.Б. Георгиевского анализ определений дефиниции «адаптация» позволяет
их систематизировать в три основные группы [1]:
1. Тавтологические определения, где понятия адаптации интерпретируются, как
буквальный перевод с латинского «аdaptio, adaptare» – в значении приспособления
организмов к среде.
2. Определения через «главный признак», где адаптация определяется через
выраженность ключевого аспекта структурно - функциональной организации индивида.
Эти ключевые аспекты определяются на биохимическом, морфологическом,
физиологическом, поведенческом уровнях.
3. Полисемантические определения, которые подчеркивают многозначный,
многоаспектный характер самого явления адаптации, и прежде всего выделение адаптации
как процесса и как результата.
Исходя из этого можно сделать вывод, что человек адаптируется как целостная
структура в единстве природного, общественного и индивидуального, то есть как организм
(биологическая адаптация), как личность (социальная адаптация, психологическая
адаптация), как субъект деятельности (социально - культурная, профессиональная
адаптация и т.д.) [4].
Таким образом, категория «адаптация» не ограничивается только вопросами
приспособления, она рассматривается и как процесс (адаптирование), то есть форма
изменения среды и организма путем применения действий, соответствующих ситуации,
для достижения одновременного равновесия между средой и организмом; как свойство
(адаптируемость) живой самореализуемой системы, опосредующее ее устойчивость к
условиям внешней среды; как состояние, в котором потребности индивида, с одной
стороны, и требования среды – с другой, полностью удовлетворены; как динамическое
образование – непосредственный процесс приспособления к внешним условиям; как
результат этого процесса (адаптированность) и др. [1,3,5].
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ
В Требованиях к результатам освоения основных образовательных программ
магистратуры [7] указано, что выпускник должен обладать такими компетенциями, как ПК
- 2 (готовность магистра использовать современные технологии диагностики и оценивания
качеств образовательного процесса).
Педагогическая диагностика как сравнительно молодая педагогическая наука,
специфика и важнейшие ее функции в науке и образовании рассматриваются в актуальных
научно - практических исследованиях многих ученых, преподавателей вузов и учителей
средних щкол (Л.Ю. Александрова, И.С. Батракова, И.Г. Бордников, Н.М. Борытко, В.А.
Вишневский, К. Ингенкамп, Н.К. Голубев, Б.П. Битинас, Л.И. Катаева, А.И. Кочетов, И.Ю.
Гутник, В.Н. Максимова, В.М. Минияров, А.П. Тряпицына, С.В. Шмачилина, И.В. Шутова,
И.С. Иванова, Н.М. Дергунова, М.С. Пак и другие ).
Благодаря диссертационным исследованиям раскрыты такие актуальные и новые
аспекты диагностики, как: 1) формирование педагогических диагностических умений в
профессиональной подготовке будущего учителя (Н.А. Кузьмина, 1994); 2) диагностика как
вид познавательной деятельности (Е.И. Воробьева, 1975); 3) формирование у будущих
учителей умений педагогического диагностирования (Л.Н. Давыдова, 1995); 4)
педагогическая диагностика как условие совершенствования профессионального
мастерства учителя (Л.А. Башарина, 1996); 5) теория и практика педагогической
диагностики в высшей военной школе России (О.Ю. Ефремов, 2001) и др.
Труды разных авторов [1 - 4 и др.] обеспечивают нам как научно - теоретический, так и
практический взгляд на актуальную проблему педагогической диагностики.
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Педагогическая диагностика рассматривается традиционно как важный раздел
педагогической науки, как самостоятельная педагогическая наука, как учебная дисциплина,
как процесс и результат контроля и оценки реального состояния диагностируемого
объекта с целью его дальнейшей оптимизации в соответствии с заданными критериями
(показателями и параметрами). В литературных источниках функционирует множество
смысловых значений понятия «педагогическая диагностика», раскрываются сущность,
функции, роль, задачи, методы и технологии, важнейшие объекты педагогической
диагностики.
Наш опыт применения педагогической диагностики в химико - педагогическом
образовании представлен в учебном пособии для магистрантов «Методология химико педагогического образования». Мы в своей концептуальной модели высшего химико педагогического образования рассматриваем диагностику и мониторинг как его
важнейшие функциональные компоненты [5, с.13 - 15]. Ибо именно в процессе
диагностики (в соответствии с необходимыми ее научными критериями) возможны: 1)
плодотворное наблюдение за результативностью деятельности субъектов образования
(студентов и преподавателей); 2) успешная реализация контрольных работ, тестов, опросов,
анкетирования, ранжирования номинальных и интервальных шкал с дальнейшей
обработкой полученных данных; 3) систематический контроль и оценка реального
(нормального или анормального) состояния объекта, 4) обоснованная формулировка
соответствующих выводов на основе полученных результатов диагностики.
В структуре химико - педагогического диагностирования, на наш взгляд, необходимо
выделить и реализовать следующие этапы (основные задачи):
1) определение объекта, цели и задач диагностирования;
2) выдвижение гипотезы о состоянии объекта и ее проверка;
3) планирование процесса предстоящего диагностирования;
4) выбор средств диагностики (критерии, стандарты, показатели, параметры, уровни,
методики);
5) сбор данных о диагностируемом объекте (путем изучения исходного, текущего,
промежуточного, конечного состояния объекта, сравнения реального с нормативным и
оптимальным состоянием, фиксации возможного отклонения от нормального состояния, а
также возможности его коррекции);
6) обработка данных о диагностируемом объекте путем их анализа, сравнения,
сопоставления, обобщения, систематизации и интерпретации;
7) установление и обоснование диагноза о (нормальном или анормальном) состоянии
объекта на основе анализа достоверной информации;
8) принятие решения, если есть отклонение от нормального состояния, с последующим
адекватным воздействием на объект с целью его коррекции;
9) прогнозирование перспектив дальнейшего преобразования, оптимизации и
качественного развития диагностируемого объекта.
Наш опыт диагностики в химико - педагогическом образовании свидетельствует [6], что
инновации в этой сфере должны полностью базироваться на имеющихся научно практических предпосылках и традициях.
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В ФОРМИРОВАНИИ
У КУРСАНТОВ ВУЗОВ МВД РФ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
В настоящее время в образовательных организациях МВД России сложилась
педагогическая система физического воспитания [2, 9, 10].
В связи с этим, важным теоретическим и практическим вопросом является уточнение
роли физической подготовки (общефизической подготовки и боевых приемов борьбы) в
формировании привычки здорового образа жизни личного состава [9, С. 20; 11, С. 266].
Здоровый образ жизни – это индивидуальная система поведения человека, направленная
на рациональное удовлетворение врожденных биологических (пищевая, двигательная,
познавательная, половая и т.д.) и социальных (работа, дом, семья и т.д.) потребностей,
вызывающая положительные эмоции (радость) и способствующая профилактике болезней
и несчастных случаев, т.е. поведение, направленное на достижение полного физического,
психологического и социального благополучия. [4, С. 21].
Назовем факторы среды, формирующие здоровье человека. Это питание, физическая
культура и закаливание, семья и репродуктивное здоровье человека, режим труда и отдыха.
Здесь же определим факторы среды, разрушающие здоровье. К ним отнесем –
переедание и гиподинамию, инфекционные заболевания (туберкулез, венерические
заболевания, ВИЧ - инфекция и СПИД, вирусные гепатиты, острые заболевания органов
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дыхания), алкоголизм, табакокурение, наркоманию и токсикоманию, профессиональные
вредности [4].
Вместе с тем, эффективно решить задачу формирования привычки здорового образа
жизни пока не удается, так как не все достигли должной нормы двигательной активности
[9].
Движение – это жизнь. Физическая культура тесно связана с двигательной активностью
и закаливанием. Двигательная активность, как и питание, является важной биологической
потребностью, основой здорового образа жизни и формирования здоровья человека.
Мышечная нагрузка необходима человеку. Без работы мышц не может нормально
функционировать ни одна из систем организма.
Наиболее резко двигательная активность человека снизилась за последние 150 лет.
Ученые подсчитали, что еще в середине XIX столетия из всей энергии, производимой и
потребляемой на Земле, 96 % приходилось на мускульную силу человека и домашних
животных. Водяные колеса, ветряные мельницы и небольшое количество паровых машин в
то время вырабатывали всего лишь 4 % энергии. Благодаря созданию мощных генераторов
энергии, машин и механизмов только 1 % энергии производится мускульной силой. Та
самая автоматизация, которая намного облегчила физический труд и создала комфорт,
одновременно с этим лишила современного человека необходимой двигательной
активности и, тем самым, привела к возникновению огромного нервно - психического
напряжения.
Гиподинамия повлекла за собой многочисленные болезни, прежде всего опорно двигательного аппарата и его основной части – позвоночника. Появились порочная осанка,
сколиоз, остеохондроз и все проблемы, связанные с этой патологией [4, С. 91 - 92].
Определение оптимального режима двигательной активности для различного
возрастного контингента и внедрение его в быт людей уже давно относится к ряду
ближайших, особо актуальных проблем теории и методики физического воспитания.
Педагогический анализ результатов изучения характера двигательных режимов
студентов позволил установить, что в иерархической структуре их двигательной
активности можно выделить четыре относительно самостоятельных уровня. Поскольку
речь идет «об уровнях», то взаимосвязь между ними должна выстраиваться по вертикали,
например, в виде пирамиды, с основанием, обращенным вверх (рис. 1).
Каждый из двух нижних уровней потенциально способен трансформироваться в уровень
более высокого порядка за счет увеличения количества его составляющих [3, С. 189 - 191].

Рис. 1. Уровни двигательной активности студентов
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Вершина пирамиды (1) соответствует первому уровню двигательной активности или,
точнее говоря, уровню двигательной пассивности.
Вторая часть пирамиды (2) образует второй уровень двигательной активности. Это
двигательная активность в виде занятий по физической подготовке (физической культуре).
Третий уровень двигательной активности (3), составляющий третью часть пирамиды,
объединяет в себе двигательные действия, полученные в процессе занятий, а также в
процессе самостоятельных занятий физическими упражнениями, а также в спортивных
секциях, мероприятиях выходного дня и пр.
Четвертый, самый высокий (4) в рамках базовой физической культуры, присущей не
только курсантам выпускного курса, но и всем поборникам здорового образа жизни,
включает в себя только два вида двигательной активности: повседневные локомоции
(активное передвижение, связанное с перемещением человека в пространстве) и
самостоятельные занятия физическими упражнениями.
Обзор проблем здорового образа жизни и его формирования средствами физической
подготовки на опыте ВУЗов МВД России показывает, что, несмотря на понимание личной
и общественной ценности здоровья, для значительной части людей характерна личная
безответственность по отношению к своему здоровью.
Данная проблема не нова. Еще в 1925 году основан журнал «Теория и практика
физической культуры», в котором публиковались научно - теоретические материалы о
здоровье населения, охране труда, отдыхе, личной и общественной гигиене, естественных
факторах природы, физических упражнениях [1, С. 13].
Нередко личная безответственность проявляется или в пассивном, или в ошибочном, или
в явно вредном образе жизни. Такое отношение может быть обусловлено или незнанием
фактов, действительно детерминирующих здоровье, или их пренебрежением. Пассивность
и ошибочное поведение могут быть обусловлены убежденностью в «предопределенности»
здоровья: в непреодолимой силе неблагоприятных эндогенных (биологических,
генетических) и экзогенных (средовых, мистических) факторов или в слабости собственной
личности (интрагенных факторов). Парадоксальное для здоровья поведение может
обуславливаться закреплением неадекватных убеждений и установок личности [12, С. 64].
Здоровый образ жизни становится сегодня в России все более привлекательным
средством в борьбе за здоровье и долголетие, эффективную профессиональную
деятельность и более высокое качество жизни. Образ жизни характеризует состояние
здоровья, качество и продолжительность жизни [3].
От себя можно отметить, что и на физическую подготовленность значительно влияет
образ жизни. Это отчетливо прослеживается через факторы среды, формирующие здоровье
человека или разрушающие его. Физическое совершенство сотрудников органов
внутренних дел происходит под влиянием педагогической системы обучения и воспитания,
однако основным, наиболее активным и эффективным средством обеспечения физического
совершенства является физическая подготовка.
Значительна роль физической подготовки в формировании масштабной проблемы –
привычки здорового образа жизни у будущих сотрудников органов внутренних дел –
курсантов ВУЗов МВД РФ.
Этот сложный вопрос невозможно решить в одной статье. Проблема требует усилий
многих исследователей и практических работников ОВД.
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ ОДАРЁННЫХ
УЧАЩИХСЯ
Представление об одаренности существенно менялось на протяжении всего периода
изучения этого феномена. Традиционно общую и специальную одаренность различают в
зависимости от широты проявления этого феномена в различных видах деятельности.
Предполагается, что общая одаренность представляет собой некую универсальную
способность, интегративное свойство личности, которое проявляется в весьма широком
круге разных видов деятельностей, способствуя их успешности. В то время как
специальная одаренность обнаруживает себя в существенно более узком диапазоне
(например, только в математике, музыке, спорте и т.п.). При этом мнения исследователей о
психологической природе общей одаренности существенно расходятся: некоторые авторы
вообще ставят под сомнение саму правомерность введения понятия «общей одаренности».
Дискуссионным является и вопрос об универсальности ее проявлений. По мнению ряда
отечественных и зарубежных ученых, характерная особенность таланта состоит в его
односторонности – в «ограничении умственных способностей одной областью
содержания», поэтому у талантливых людей успехи в одной сфере деятельности, как
правило, сочетаются с заметно меньшей продуктивностью в большинстве других областей
[3, с. 7]. Полемизируя с этой точкой зрения, Б.М. Теплов отмечает, что она лишена
оснований и отражает не природу одаренности, а только определенные социальные
факторы (например, особенности распределения труда, характерные для той или иной
исторической эпохи) [2, с. 7].
По мнению ряда ученых, общая одаренность представляет собой некое формальное
свойство, позволяющее добиться успеха в любой деятельности, предполагается также, что
она обеспечивает лучшее приспособление к любым новым условиям. Б.М. Теплов, резко
критикуя эту точку зрения, справедливо отмечал, что вряд ли можно найти человека,
способного наилучшим образом адаптироваться к любым новым условиям. Поэтому
общую одаренность, по его мнению, всегда необходимо соотносить с конкретной
деятельностью и ее следует искать «внутри» специальной одаренности. Вслед за С.Л.
Рубинштейном он полагал, что следует говорить «не об общей и специальной одаренности,
а об общих и специальных моментах в одаренности» [2, с.33]. В этой связи предлагается
соотносить общие способности с наиболее общими условиями ведущих форм
деятельности, а специальные способности - лишь с отдельными видами деятельности. В
рамках одного из широко распространенных когнитивных подходов общая одаренность, по
сути, отождествлялась с умственной (интеллектуальной) одаренностью. В качестве
основного показателя общей одаренности использовался коэффициент интеллекта IQ [1,
с.7]. Сторонники иного направления рассматривали этот феномен как некое интегральное
личностное образование, определяющее успешность деятельности человека, не сводили его
столь однозначно к уровню интеллектуального развития. Авторы междисциплинарного
подхода к обучению одаренных учащихся исходят из «идеала целостности воспитания», в
соответствии с которым процесс обучения не может состоять лишь из интеллектуального
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развития, но должен затрагивать всю личность ребенка в целом. Задачи, содержание и
конкретные методы обучения, ориентированные на основные характеристики учащихся с
общей одаренностью (ярко выражена потребность в познании, любознательность, высокий
уровень развития мышления и речи, творческих способностей и др.). Основными задачами
обучения по указанным программам являются следующие: развитие познавательных
потребностей и интересов в широком круге изучаемых явлений; формирование «целостной
картины мира» и системного мышления у школьников; развитие различных видов
мышления: творческого, критического и логического; формирование способности к
самостоятельному приобретению знаний и проведению исследовательской работы,
обучение необходимым для этого навыкам и умениям; обучение навыкам совместной
работы (совместному обсуждению решаемых проблем в малых группах, умению вести
дискуссию, принимать точку зрения другого человека, осуществлять совместную
исследовательскую деятельность и др.); развитие способности к самопознанию и
самооценке (что предполагает формирование понимания ценности и уникальности другого
человека) [4, с. 7]. Реализация этого подхода обеспечивается построением как содержания,
так и методов обучения. Это предполагает глобальный, основополагающий характер
изучаемых тем и проблем, активные методы изучения, создание условий для духовного и
личностного роста. Стержневая тема учебного года раскрывается через серию
междисциплинарных обобщений, то есть таких идей, которые являются общими и
справедливыми по отношению к разнообразным областям знания [1, с.9]. Тем самым
обеспечивается цельность в содержании обучения и построение у школьников целостной
картины мира.
Список использованной литературы
1. Бабаева Ю.Д. Основные подходы к проблеме формирования общей одаренности //
Вопросы психологии, М.: Педагогика, № 2, с. 25 - 34
2. Теплов Б.М. Избранные труды, Т.1, М.: Педагогика, 1985. 328 с.
3. Штерн В. Умственная одаренность, СПб.: Союз, 1997.126 с.
4. Шумакова Н.Б. Обучение и развитие одаренных детей, М.: МПСИ, Воронеж: НПО
«МОДЭК», 2004. 336 с.
© Е.А. Пророкина, 2017

УДК 378.14.034:246

В.И. Рашковская
д. пед. н., профессор кафедры педагогики
Таврическая академия «Крымский федеральный
университет им. В.И.Вернадского»
г. Симферополь, Российская Федерация

ТЕОРЕТИКО - МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ
ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА
Аннотация. В статье анализируется историческая динамика развития концепции
«философии сердца» как теоретико - методологической основы в духовном развитии
личности педагога.
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Постановка проблемы. Поиск педагогических путей духовного развития личности
педагога требует разработки его теоретико - методологической основы. Одним из них
служит концепция «философии сердца», которая позволяет обогатить теоретико методологические основы духовного развития личности.
Анализ последних исследований и публикаций. Концепция «философии сердца»
разработана многими выдающимися христианскими мыслителями (Дионисий Ареопагит,
Григорий Палама, Иоанн Лествичник и др.) и светскими (Б. Вишеслав¬цев, Н. Гоголь, И.
Ильин, Н. Костомаров, Н. Лосский, Н. Пирогов, Г. Сковорода, Е. Трубецкой, К. Ушинский,
Т. Флоренская, П. Флоренский, С. Франк, П. Юркевич и др.).
Цель статьи – проанализировать историческую динамику развития концепции
«философии сердца», как теоретико - методологическую основу, в духовном развитии
личности педагога.
Изложение основного материала. Рассмотрим историческую динамику развития
концепции «философии сердца», начиная с библейского понимания «сердца». Библейское
понимание «сердца» определяется как центр духовного развития личности и его
составляющих – ума, чувств и воли. Сердцу свойственно умение мыслить, проявлять
эмоции, принимать волевые решения. Рассмотрим эти составляющие духовного развития
личности – ум, чувства и волю.
«Говорить в сердце» – означает на библейском языке – думать (Ис.10,7. Пс.140, 3.
Матв.9,4. 13,15. Лк.1 51). Сердце символически означает орган чувств, ему приписываются
эмоциональные и чувственные оттенки: оно «смущается», «страшится», «расстраивается»,
«радуется», «веселится», «сокрушается», «мучается», «болеет», «расслабляется»,
«вздрагивает» и др. (Рим. 9,2. 2 Кор. 2,4. Иов. 23 , 15). Из сердца исходит любовь: «имеем
кого - то в своем сердце» (Фил. 17,2. Кор. 7,3), «у нас с кем - то единое сердце» (Деян. 4,32).
Сердце является также органом воли, оно принимает решения (Деян. 5,4. 7,23. 11,23,
Рим.10.1,28. Апок .17,16. Лк.24,38.).
Библейское понимание «сердца» продлено патристическим наследием, где подчеркнута
антиномическая направленность сердца. Сердце – это точка «соприкосновения» с
духовным миром, источник жизни и света, но когда оно сопротивляется духовному свету,
то «озлобляется», «каменеет» (Деян. 28, 27 Матф. 13,15.).
Поэтому в святоотеческом наследии основой духовного развития считается чистота
сердца. Достигается она совершенствованием и упорядочением составляющих духовного
развития – ума, чувств и воли личности. Только при таком условии человек становится
способным подняться к духовным высотам. Иоанн Лествичник (VII в.) разработал
«Лествицу», где детально расписал духовный путь восхождения к совершенству, в виде
тридцати ступеней [2].
Святоотеческую традицию продлила древнерусская педагогика. Сердце в ней выступает
центром, благодаря которому осуществляется привлечение к духовному и нравственному
измерению бытия. В древнерусской педагогике для постижения «сокровищ духовной
премудрости», нужно «умом в сердце стоять». Современной педагогике целесообразно
возродить такое мудрое миропонимание наших предков, которое ранее называлось
«знанием сердца» и считалось неотъемлемым богатством внутреннего мира человека.
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Следовательно, сердцу отводится центральная функция духовной жизни, поэтому его
называют «животворный источник» (Дионисий Ареопагит), «сокровищница умной
способности души» (Григорий Палама), «метафизика сердца» (Г. Сковорода),
«мистический центр» (П. Юркевич), «ядро личности» (П. Флоренский), «источник
творчества», «иконный символ любви» (Б. Вышеславцев).
Целесообразно подчеркнуть педагогическое значение духовного развития
составляющих: ума, чувств и воли личности. Развитие ума, безусловно, очень важно для
учителя, ему необходимо быть высокоинтеллектуальной личностью. Обеднение
интеллектуальной жизни учителя негативно отражается на педагогической деятельности.
Вместе с тем, богатство духовной жизни не исчерпывается только интеллектуальной
деятельностью. Так, Н. Гоголь акцентировал, что ум движется вперед только, когда идут
вперед все нравственные силы в человеке, а иначе прогресс разума приводит к
разрушительным последствиям [1, с. 115].
Вторая составляющая духовного развития – чувства, которая тесно связана с развитием
ума. В концепции «философии сердца» подчеркивается, что неправильное построение ума,
может привести к искаженным чувствам. Когда духовность заменяется «начитанностью», а
наука вытесняет из сердца любовь и сострадание, наносится значительный ущерб
духовному развитию личности, достижение которого гораздо сложнее и длительней, чем
получение научных знаний. Если учитель будет иметь неверные, мелкие, ядовитые эмоции
и разум, не упорядоченный по ценностному ряду, то положительных результатов он не
достигнет ни в личной жизни, ни в профессиональной деятельности [3].
В «философии сердца» подчеркивается важность личных волевых усилий педагога в
совершенствовании ума и эмоций. Понятие воли и свободы понимается как
самоопределение личности и осуществляется не в выборе между объектами, а в
самосовершенствовании личности, которая делает правильный ценностный выбор.
Таким образом, приведенный анализ доказывает целесообразность интеграции научно педагогических достижений и духовной традиции «философии сердца», в качестве
методологической основы духовного развития педагога.
Выводы. Использование концепции «философии сердца» в духовном развитии
позволяет обогатить теоретико - методологические возможности усовершенствования ума,
чувств и воли педагога, Главным итогом такого педагогического процесса становится
осознание учителем, что духовное развитие – это внутренняя сознательная работа,
проявление личностного желания, своеобразный сознательный «разворот» ума, чувств и
воли к духовному развитию.
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В ХОДЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
СТАНДАРТОВ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Одной из главных задач современной школы является повышение эффективности
обучения за счёт преодоления неуспеваемости. Важность этой задачи обусловлена тем, что
преодоление неуспеваемости позволит повысить тонус общей познавательной активности
обучающихся, сформировать у них положительное отношение к учению и положительную
самооценку.
Основной формой индивидуализации обучения в настоящее время является
индивидуализированная самостоятельная работа, в основе которой лежит принцип работы
над развитием всех обучающихся, как сильных, так и слабых. Каждый ребенок должен
работать на уроке с интересом, а это возможно, если он выполняет посильные для себя
задания.
Уровневую дифференциацию можно организовать в разнообразных формах, которые
существенно зависят от индивидуальных подходов учителя. Важно перестроить себя, свой
подход к обучению, так как эта работа требует большой подготовки. Уровни заданий
различаются формулировками, объёмом выполняемых работ, характером решения,
трудностью материала.
О первом уровне способа умственной деятельности обучающихся можно говорить в том
случае, когда ученик демонстрирует базовые Универсальные учебные действия (далее –
УУД), выполняет задания различных типов: «сделай по образцу», «вставь пропущенные
буквы», «найди значения выражения», «реши задачу».
Второй уровень способа умственной деятельности обучающихся предполагает наличие
умения наблюдать за учебным материалом, выявлять проблемы, выбирать пути их решения
и получать результаты. При выполнении заданий этого уровня школьники не только
демонстрируют УУД, но и показывают, насколько развито их логическое мышление,
сформулировано умение анализировать, сравнивать, классифицировать и преобразовывать.
Задания второго уровня могут иметь следующие инструкции: «пронаблюдай, раздели по
каким - либо признакам на группы», «измени вопрос задачи так, чтобы она решалась
большим количеством действий», «исключи лишнее».
Третий уровень – творческий. Он свидетельствует о способности обучающегося рассматривать предложенный материал с разных точек зрения, указывает на самостоятельность и подвижность мышления, осознание учеником своих действий, например:
«приведи свои примеры на какое - либо правило, закон», «заполни таблицу своими
примерами», «сочини», «придумай», «подбери».
Самостоятельные работы по проверке УУД обучающихся проводятся на трёх основных
этапах обучения: первичное усвоение материала, последующее его закрепление и активное
оперирование усвоенным материалом.
Для индивидуальной работы применяются тесты и карточки с заданиями
разноуровневого характера.
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Для проверки первичного усвоения на первом этапе используются простые задания,
рассчитанные на 5 - 7 минут и позволяющие сразу определить степень понимания учебного
материала.
Усвоение решения задач нового вида проверяются на индивидуальных магнитных
досках. Доски используются на различных этапах урока. Эта работа позволяет быстро
проверить степень понимания материала. За три минуты на уроке дети решают 5 - 6 задач
разного вида.
Индивидуальные магнитные доски применяются и на уроках русского языка.
На этом же этапе применяются тесты (тоже по уровням). I уровень – задания легче и
объём работы меньше. II уровень – задания сложнее.
Тесты помогают быстро проверить и вычислительные навыки, и решение задач, и
правописание безударных гласных, парных согласных и другие темы.
Тесты позволяют своевременно корректировать дальнейшую работу, а также
способствуют формированию интереса к предмету.
Класс делится на три микрогруппы. Это даёт возможность использовать
разноуровневые карточки. Например, при изучении темы «Алфавит» во втором классе:
I уровень – «запиши первые 10 букв алфавита»
II уровень – «продолжи алфавит: от «Л» до «Ц»»
III уровень – «расшифруй слова, используя алфавит: «ТОГСЬ», «ТОНЕ»»
На карточках для слабоуспевающих обучающихся печатаются схемы, памятки. Это
помогает им в работе и создаёт ситуацию успеха. И, конечно же, в процессе работы по
разноуровневым карточкам оказывается индивидуальную помощь.
Использование разноуровневых карточек – это и обратная связь, и экономия времени, и
индивидуализация, и увеличение объёма выполненного за урок, и привитие интереса к
уроку, и умение работать самостоятельно.
Для проверки прочности закрепления изученного материала на втором этапе
предлагаются более сложные задания, включающие материал для повторения.
На третьем этапе проводятся контрольные работы. Разноуровневые контрольные работы
в начальной школе носят рекомендательный характер. Но мы считаем, что такой контроль
нужно проводить. Подобные индивидуальные задания не только способствуют более
прочному усвоению знаний, но и делают усвоение осознанным, формируют у
слабоуспевающих обучающихся навыки самостоятельной работы.
© Л.Ф. Рощина, Н.В. Смотрова, М.В. Бухнацевич, 2017
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Проблема общего среднего и профессионального образования была выделена в число
приоритетных направлений для таких мировых организаций мирового сообщества, как
международная комиссия ЮНЕСКО по образованию для XXI века. Образование – это
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мощнейшее средство формирования не только и столько умственных способностей,
сколько духовной, эмоционально - чувственной стороны личности, в определенной мере
программирующей его развитие и жизненный путь.
Безусловно, воспитание гражданского самосознания - сердцевина воспитательной
системы школы. Содержание этого процесса - совместная деятельность взрослых и детей
по изменению условий жизни, когда происходит историческая преемственность поколений,
сохранение, распространение и развитие национальной культуры, воспитание бережного
отношения к историческому и культурному наследию народов России.
В наши дни Россия переживает духовный кризис, который выражается в «угасании»
патриотических чувств, смене нравственных ценностей. Происходит «разрушение
традиционных устоев семьи».
Огромную роль в патриотическом становлении человека играет школа. Среди множества
учебных дисциплин предмет “иностранный язык” занимает особое место. И его
своеобразие заключается в том, что в ходе его изучения учащиеся приобретают не знания
основ науки, а формируют умения и навыки пользоваться чужим языком как средством
общения, средством получения новой и полезной информации.
Урок – клеточка педагогического процесса. В нем, как солнце в капле воды, отражаются
все его стороны. Если не вся, то значительная часть педагогики концентрируется в уроке.
Известно, что каждый учебный предмет развивает своим содержанием, но среди
множества учебных дисциплин английский язык занимает особое место. Коммуникативная
направленность предмета, его обращенность к изучению быта, истории, литературы,
традиций, культуры дает широкие возможности по воспитанию чувства патриотизма,
гордости за свою родину. Не случайно во ФГОС второго поколения наряду с
метапредметными и предметными результатами освоения образовательной программы
большое внимание уделяется личностным результатам, таким как «воспитание российской
гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости
за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание
своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего
края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед
Родиной». В ходе учебного процесса учащиеся должны иметь возможность не только
развивать навыки аудирования, но и знакомиться с реалиями жизни англоязычных стран
(жизнью школьников, проблемами молодежи за рубежом). Пассивное восприятие
обязательно подкрепляется активным участием, дает учащимся возможность развить свои
творческие способности, создать атмосферу праздника, составлять и проводить интересные
конкурсы, соревнования. Конкурсы, с применением методик, используемых для
раскрепощения личности, преодоления комплексов, свойственных подростковому
возрасту, особенно забавны и необычны. Они помогают ребятам почувствовать себя
уверенно в новом, разновозрастном коллективе.
Свои личностные качества, убеждения, истинные ценностные ориентации помогает
учащимся проявить себя работа над созданием проектов.
Кроме проектной технологии для развития творческих возможностей
школьников,можно использовать на занятиях работу с поговорками, скороговорками,
пословицами, которые наиболее ярко характеризуют национальную особенность народа,
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помогают учащимся глубже познакомиться с культурой страны изучаемого языка и
убедиться еще раз, насколько богат родной язык.
Приобщение к культуре страны изучаемого языка через элементы фольклора, пословиц,
поговорок, скороговорок даёт учащимся ощущение сопричастности к другому народу,
воспитывая в то же время гордость за свой народ и его язык.
Таким образом, различные методы, приемы и современные технологии помогут сделать
уроки интересными и познавательными, но главная цель — привить учащимся уважение и
любовь к своей родине, чтобы им захотелось, если возникнет такая необходимость
рассказать о ней и «защитить» средствами иноязычной коммуникации.
Список использованной литературы:
1. Агапова И.А., Давыдова М.А. Патриотическое воспитание в школе / И.А. Агапова, М
А. Давыдова. - М.: Айрис - пресс, 2009. - 224с.
2. Вартанов А.В. От обучения иностранным языкам к преподаванию иностранных
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ОСОБЕННОСТИ КУРСА
«ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ СЕВЕРНЫХ РАЙОНОВ»
ДЛЯ СТУДЕНТОВ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Система электроснабжения переносит энергию от электростанций, где она
вырабатывается, в дома и на предприятия, где ее используют. Сеть линий электропередачи,
по которым энергия поступает к потребителям, называется энергетической системой
данного района или целой страны. Без электричества не возможна современная жизнь
человека. Особенно остро стоит проблема с электроснабжением северных регионов, где
необходимо учитывать все особенности севера. Следовательно, возникает потребность в
специалистах, не просто имеющих определенные навыки, а творческий потенциал к
профессиональной деятельности, и также высокий уровень знаний и умений. В связи с
этим, мы считаем, что введение курса «Электроснабжение северных районов» в средние
профессиональные учреждения является актуальным и своевременным.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. N 1199, были выделены компетенции,
формируемые в результате освоения дисциплины «Электроснабжение северных районов»:
ПК 1. – Читать и составлять электрические схемы электрических сетей; ПК 2 – Выполнять
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основные виды работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств
электроустановок и систем автоматики; ПК 3 – Разрабатывать и оформлять отчетную
документацию.
Целью изучения учебного курса «Электроснабжение северных районов» является
обучение студентов профессиональной и педагогической сферы деятельности, которые
имеют знания в области электроэнергии, работы электрической системы в целом.
Основные задачи курса «Электроснабжение северных районов» будут направлены на
изучение истории электроснабжения; определение основных методических подходов и
последовательности изучения учебной дисциплины; умение определять электрические
нагрузки; изучение качества электрической энергии; ведение учета электроэнергии;
определение повышения качества электроснабжения; изучение источников качества
электроснабжения; изучение системы и видов освещения; умение проводить расчет
осветительной установки; изучение и умение видеть колебания напряжения; изучение
надежности системы электроснабжения; умение рассчитывать расход электрической
энергии.
Проходящее в стране реформирование системы образования направленно на разработку
содержания, форм, методов и средств обучения, которые обеспечивают развитие
личностных качеств учащихся, стимулируют их деятельность по самообразованию,
саморазвитию и самовоспитанию, что в конечном итоге обеспечит их успешную
адаптацию в профессиональной деятельности [2].
Информационные технологии обучения становятся неотъемлемым условием повышения
общего уровня учебного процесса, усиливающие мотивацию и познавательную активность
учащихся [3]. Именно информационные технологии становятся базой для освоения курса
«Электроснабжение северных районов».
В процессе обучения курсу «Электроснабжение северных районов» были определены
оптимальные методы обучения, одним из которых стал метод кейс - технологий. Данный
метод был адаптирован под различные ситуации, связанные с электроснабжением
северных регионов, которые требуют постоянного анализа.
Средства обучения в процессе реализации курса достаточно обширны. Это и печатные
пособия, и электронные образовательные ресурсы, и учебные приборы. С помощью них
студенты смогут более детально разобраться с изложенным материалом, также за счет
аудиовизуальных, демонстрационных и учебных приборов учащиеся могут посмотреть,
измерить, рассчитать и даже потрогать объекты электроснабжения.
Учебные курсы позволяют развить интерес к предмету, а также определить
профессиональные способности и умения учащихся. Курс «Электроснабжение северных
районов» поможет заинтересовать и привлечь студентов, которые хотели бы связать свою
дальнейшую жизнь с электроснабжением северных регионов.
Список используемой литературы
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ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК КАК ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Древнегреческая и Древнеримская цивилизации вписали незыблемые страницы истории
в мировую культуру. Существенное место в античной традиции занимает культурное
наследие Древнего Рима и феномен латинского языка.
Наряду с другими древними языками мировой культуры латинский язык считается
языком мертвым, правомерно сказать – языком книжным. В то время как «живые языки»,
развиваются, изменяются, трансформируются, латинский язык существует в исторически
определенных, застывших формах. Неоспоримое влияние латыни на многие европейские
языки признается безоговорочно всеми исследователями в области изучения иностранных
языков. Латинский язык – это, прежде всего, язык науки и культуры, письменных
источников и документов, язык юриспруденции.
В качестве стратегической цели иноязычного обучения в высшем профессиональном
образовании выступает формирование поликультурной языковой личности, основная цель
которой – использовать иностранный язык в процессе профессионально ориентированного
иноязычного общения [1]. Немаловажную роль в этом контексте играет овладение
латинским языком, но не в качестве языка диалога и коммуникации, а языка науки и
специальной
фразеологии.
Речь
идет
об
использовании
специфического
профессионального юридического тезауруса – языка юриспруденции, терминологический
арсенал которого почти полностью состоит из латинских выражений, так называемых
юридических римских формул и изречений.
Безусловно, самым важным для юриста является освоение юридического лексикона, ибо
ignoratis terminis artis ignoratur et ars (если терминология предмета неизвестна, неизвестен и
сам предмет). Многие постулаты римского права стали основой правовых систем
государства и законности. Именно поэтому крылатые выражения на латыни о законе
невозможно рассматривать в отрыве от содержания права. Сами слова юриспруденция и
юрист имеют в своем корне латинское juris… [2].
Главной задачей изучения дисциплины на юридическом факультете является
формирование профессиональной и межкультурной компетенций студентов, ознакомление
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с юридическими источниками по римскому праву, освоение международной латинской
терминологии в области юриспруденции, приобщение к общегуманитарным культурным
ценностям.
Являясь дисциплиной гуманитарного цикла, латинский язык, органично вошел в
учебный процесс профессиональной высшей школы и составляет вместе с другими
юридическими дисциплинами основу профессиональной подготовки специалиста правоведа. Он обладает рядом особенностей и дидактических достоинств, позволяющих
развивать у студентов системность мышления, логику, тренировать мыслительный аппарат.
В свете последних исследований о целесообразности междисциплинарного подхода в
преподавании иностранных языков на юридических факультетах, разработка методики
интегрированного изучения латинского языка является перспективным направлением в
системе высшего профессионального образования.
Латинский язык как язык римского права и международной юридической терминологии
входит в международный стандарт юридического образования. Он включен в учебные
планы юридических факультетов государственных университетов, исходя из потребностей
современного юридического образования.
Цели преподаваемого курса латыни далеко выходят за рамки лингвистики. Смысл
занятий заключается в том, чтобы, рассматривая латинский язык как инструмент познания
мировой культуры, приобщить студентов к достижениям античной и средневековой
культуры, показать ее глубокое воздействие на последующее духовное развитие
европейских стран, то есть протянуть нить от античности к современности, тем самым
помогая ориентироваться в мире подлинных духовных ценностей [3].
Процессы формирования качественно новой иноязычной межкультурной компетенции
оказывают детерминирующее влияние на обучение латинскому языку и задают
совершенно новый уровень требований к его качеству как в процессуальном, так и в
результирующем аспектах [4].
Необходимо учитывать методические особенности модернизированного содержания
обучения, т.е. содержание обучения должно соответствовать определенной научной
концепции; отвечать требованиям государственного образовательного стандарта и учебных
программ; обеспечивать возможность прогнозирования конечного и промежуточного
результата обучения; соответствовать интересам и потребностям обучаемых [5].
Основной задачей обучения иностранному языку является повышение
общеобразовательного и профессионального уровня обучающихся через информационный
материал текстов и упражнений, совершенствование навыков по технике перевода
узкопрофессиональных текстов, а также усвоение специальной терминологии в пределах,
обеспечивающих возможность понимания аутентичной и адаптированной литературы [6].
Знание латинского языка всегда входило в число важнейших профессиональных
компетенций юристов, а его изучение было непременной составляющей юридического
образования. Современный западный правопорядок в значительной степени базируется на
римском юридическом наследии. В частности, одним из его источников стал Свод
гражданского права (Corpus iuris civilis), изданный при императоре Юстиниане. Изучение и
комментирование этого Свода дали толчок развитию европейского права и стали основой
для становления юридического образования в Европе [7, с.305].
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На протяжении веков латинский язык и профессия юриста были неразрывно связаны,
поэтому без преувеличения можно назвать латынь языком юриста. В процессе обучения
задача преподавателя состоит еще и в том, чтобы внушить студентам, что латинский язык
не столько цель обучения, сколько средство, необходимое условие для их дальнейшей
профессиональной деятельности. Латинский язык всегда был, есть и будет.
При обучении латинскому языку студентов - юристов нельзя не отметить важный факт.
Изучение латинского языка находится в тесной связи с другими образовательными
дисциплинами и не может быть изолированным от истории, культуры, философии, точных
наук и от живых иностранных языков.
Совершенно очевидно прослеживаются естественные параллели латинского с
французским языком, выросшим из колыбели вульгарной латыни и несущим в себе четкий
отпечаток латинского языка, порождая тем самым стойкую мотивацию к изучению
последнего. Грамматический уровень французского языка является достаточно доступным
для усвоения, так как на данном уровне существует много совпадений с латинским языком.
Задача преподавателя в процессе обучения разработать такие методики, чтобы
французский язык, уходящий своими корнями в латынь, использовался в роли помощника
при сопоставлении лингвистических особенностей обоих языков.
На английский язык латинская лексика оказала существенное влияние через
французский вследствие завоевания Англии в XI в. французскими норманнами.
Это сказалось на восприимчивости английского языка к латинским заимствованиям в
эпоху Возрождения и последующим притоком латинокорневых слов и
интернационализмов в новое и новейшее время.
Изучение структуры слов и закономерностей словообразования в латинском языке
обогащает знания обучаемых сведениями из области взаимосвязи и истории языковых
элементов, способствует более глубокому восприятию языковой формы.
Наряду с древнегреческим латинский язык служит источником для образования
международной общественно - политической и научной терминологии. За свою долгую и
безупречную историю латинский язык обрел неоспоримые достоинства и завоевал
непоколебимый авторитет. Исключительная роль латинского языка в формировании
европейской и мировой культуры делает его одним из фундаментальных элементов общего
и юридического образования.
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФОН КАК КОНТЕКСТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И
ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Современная тенденция изучения иностранных языков предполагает развитие навыков и
умений межкультурной компетентности студентов, которая является показателем
способности человека эффективно участвовать в межкультурной коммуникации и
постигать иноязычную культуру и собственно язык. Вооруженные знанием иностранного
языка, будущие специалисты получают доступ к самой современной зарубежной
информации и возможность общаться со своими иностранными коллегами без языкового
барьера.
Сегодня в образовательных кругах ряда развитых стран мира владение иностранным
языком является не самоцелью, а необходимым условием успешной профессиональной
деятельности, осуществляемой в процессе взаимообогащающего полилингвистического и
поликультурного общения.
Для того чтобы преодолеть специфические национальные барьеры в стиле общения с
носителем языка, требуются знания социокультурного фона, в контексте которого
функционирует изучаемый иностранный язык. Фоновые знания обеспечивают
возможность адекватного речевого взаимодействия с разными по социальному статусу
представителями инокультурного сообщества [1, с. 122].
Основная задача изучения иностранных языков в вузах России – способность к
использованию иноязычной литературы в профессиональных целях, умение составлять
рефераты и аннотации, сообщения и доклады, высказываться и вести беседу на
иностранном языке по вопросам, связанных с будущей профессией.
Основная цель преподавания курса «Иностранный язык» – последовательное
формирование коммуникативной и профессиональной компетентности обучаемых,
овладение навыками обработки информации, техникой перевода узкопрофессиональных
текстов, совершенствование креативных способностей и речемыслительной активности. В
процессе обучения он выступает как предмет, подчиненный профилирующим
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дисциплинам, и является ресурсом для накопления специальных знаний в рамках
профессиональной образовательной программы, открывающим перед студентами большие
возможности для ознакомления с зарубежным опытом в сфере избранной специальности
[2].
Инновационные формы обучения иностранному языку в высшей школе дают
возможность преподавателю применять разнообразные методики и модернизированные
средства для обучения студентов профессиональной культуре общения с носителями языка,
способствующими самосовершенствованию и развитию творческой индивидуальности [3].
Профессиональная деятельность преподавателя - лингвиста направлена на раскрытие
внутреннего потенциала обучаемых, их личностных возможностей в процессе изучения
иностранного языка. В этой связи необходимо также учитывать все обстоятельства
социального характера. Именно социологический фон, социологические концепции
обучения и воспитания позволяют выделить духовную сущность человека и раскрыть ее в
практической деятельности. В работах социологов - исследователей отмечается, что
личностный подход к обучению студентов высших учебных заведений представляет собой
социально - педагогический феномен, характеризующий стратегию образования и путь его
обновления и развития в рамках культурно - исторической парадигмы отечественного
образования.
Языковая компетентность является одним из основных факторов формирования
личности студента в условиях современного университетского образования. Иностранный
язык выполняет такие необходимые функции, как общение и познание. Именно с его
помощью происходит познание того, что на родном языке понять сложно или невозможно,
именно иностранный язык позволяет человеку лучше ориентироваться в окружающем его
мире, вызывает у него потребность межкультурной коммуникации и сопоставлениям в
межкультурном пространстве, сравнения феномена «чужеродной» культуры с
собственным культурным опытом.
Межкультурная коммуникация, по определению И. И. Халеевой, есть совокупность
специфических процессов взаимодействия людей, принадлежащих к разным культурам и
языкам. Она происходит между партнерами по взаимодействию, которые не только
принадлежат к разным культурам, но при этом и осознают тот факт, что каждый из них
является «другим» и каждый воспринимает «чужеродность» партнера [4, с. 56].
В сущности, это способность сохранять свою социально - культурную идентичность, но
при этом стремиться к пониманию других культур и уважению иных культурно этнических общностей.
В формировании умений и навыков межкультурной компетенции студентов необходимо
использовать в процессе обучения языкам аутентичные материалы: это тексты, диалоги и
полилоги, моделирующие типичные коммуникативные ситуации реального
профессионального общения, переводные материалы профессиональной направленности,
сопровождаемые тематико - ситуативно - обусловленной лексикой и системой упражнений,
направленных на развитие иноязычных профессиональных качеств будущих специалистов
[5].
Социокультурная стратегия изучения иностранных языков предполагает не только
знание языковых, предметно - содержательных и психологических компонентов,
необходимых для понимания партнера по профессии и коммуникации, но и реализации
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личной, собственной поведенческой программы, грамотных речевых суждений. И в этой
связи необходимо внедрять активные и интерактивные формы обучения.
Активное развивающее обучение позволяет формировать собственно творческое
мышление студента, готовое к поиску решения проблем, связанных с профессиональной
сферой деятельности, с саморазвитием личности. Интерактивные формы предусматривают:
использование отдельных компьютерных программ и мультимедийных средств,
презентаций с использованием интерактивной доски, просмотр обучающих фильмов,
анализ конкретных ситуаций, кейс - заданий и др. [6].
Применение таких форм обучения и организация работы направлены на приобретение
опыта в моделировании стандартных и нестандартных ситуаций, развитию у обучающихся
личностного творчества, неординарности мышления, эмоциональной памяти, внимания,
фантазии, воображения.
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КРЕАТИВНЫЙ РЕСУРС ПЕДАГОГА В УПРАВЛЕНИИ НРАВСТВЕННЫМИ
ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ ДОШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
За последние пять лет количество детей - инвалидов в нашей стране увеличилось на 9,2
% . Только за 9 месяцев 2015 года согласно данным департамента по делам инвалидов
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Минтруда РФ число таких детей выросло более чем на 14 тысяч [12]. Учитывая
сложившую ситуацию, новым стратегическим направлением современного образования в
России становится реализация инклюзивного образования, которое уже получило
отражение, как в законодательной базе РФ, так и в трудах многих отечественных ученых.
В Законе «Об образовании в РФ» инклюзивное образование определено как обеспечение
равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей [6].
В широком смысле под инклюзивным образованием понимают совместное обучение
детей с ровесниками, которые чем - то отличаются от них [7, с. 35]. Это могут быть как дети
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), так и дети другой национальности,
другого вероисповедания или так называемые «одаренные» дети и т.д.
В целом, инклюзивное образование - это уникальный процесс доступного образования
для каждого, в рамках которого ликвидируются различного рода барьеры и создаются
условия для самораскрытия потенциалов, изначально заложенных в человеке.
Согласно материалам конференции «Инклюзивное образование: перспективы развития в
России» (Москва, 2012), оно воспринимается как «многообразие и непохожесть детей друг
на друга и видится не проблемой, требующей решения, а важнейшим ресурсом, который
можно использовать в образовательном процессе» [4].
Суть инклюзивного образования заключается в признание того, что каждый обучаемый это уникальная и неповторимая личность, отличающаяся своими интересами,
способностями и потребностями. Вследствие чего необходим индивидуальный подход в
процессе обучения, а для этого требуется создание специальной образовательной среды.
С.В. Алехина, считает, что инклюзия является социальной концепцией, целью которой
является гуманизация общественных отношений и принятие права лиц с ОВЗ на
качественное образование [1].
Многие современные отечественные ученые, в частности Э. Н. Фаттахов, говорят о том,
что инклюзивное образование в эпоху информационного общества - это реальный путь в
будущее, где смогут учиться все, всегда, всю жизнь, для себя и для общества, создавая на
основе знаний новое качество жизни людей планеты [8, с.3].
Исходя из этого понимания, инклюзивное образование можно определить как новую
философию развития образования, обращенную в будущее и направленную на создание
нового общества, основанного на гуманистическом, творческом и толерантном началах.
Для воплощения этой идеи в жизнь необходимо, чтобы в обществе произошла
трансформация взглядов на всю систему воспитания, начиная с семьи, заканчивая
высшими образовательными учреждениями. Основой таких изменений будет создание
специальной системы нравственного воспитания.
Вопросам воспитания нравственности и духовности посвящены труды многих ученых.
Из педагогов - классиков наиболее полно и точно характеризовал роль нравственного
воспитания в развитии детей К. Д. Ушинский, по убеждению которого, «воспитание
нравственности составляет главную задачу воспитания, гораздо более важную, чем
развитие ума» [11, с. 63]. В. А. Сухомлинский, видит суть процесса нравственного
воспитания в необходимости того, чтобы «нравственные идеи стали достоянием каждого
ребенка и превратились в нормы и правила поведения» [10, с. 114]. Н.А. Бердяев пришел к
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выводу, что «личность есть по преимуществу нравственный принцип, из нее определяется
отношение ко всякой ценности» [5].
Сегодня духовно - нравственное воспитание трактуется как целенаправленный
педагогический процесс формирования у личности духовных потребностей, освоения
духовных ценностей и их реализации в структуре нравственного поведения, что
выражается в отношении к себе, другим людям, обществу, государству, природе, труду,
творчеству, культуре, традициям, религии, жизни; в умении делать выбор поведенческой
позиции в соответствии с общественными и личными интересами других людей с
ориентацией на духовные ценности.
Современные педагоги в области дошкольного образования (Н. А. Ветлугина, И. Ф.
Свадковский О. С. Богданова, И. Ф. Мулько, и др.) отмечают, что значение нравственного
воспитания в условиях детского сада состоит в «формировании нравственных
представлений, чувств и поведения, соответствующих возрасту воспитанников» [3, с. 762].
В условиях инклюзивного образования нравственное воспитание дошкольников
приобретает особое значение. Это обусловлено рядом факторов:
1.
Дошкольный возраст является сензитивным периодом для активного усвоения
ребенком социального опыта, овладения свойственными этому возрасту культурными
практиками: игрой, речью, продуктивными видами деятельности.
2.
Включение ребенка с особыми образовательными потребностями в социум в
дошкольном возрасте происходит комфортнее, т.к. дети в этом возрасте не ставят друг
другу диагнозов и легко принимают недостатки другого.
3.
Одной из движущих сил познания ребенком окружающего мира является
любознательность, поэтому дети в дошкольном возрасте обычно
быстро идут на контакт и взаимодействие.
4.
Взрослый, выполняя ведущую роль в становлении личности ребенка, в
дошкольном возрасте имеет возможность влиять на развитие определенных черт характера.
Целью нравственного воспитания в дошкольном возрасте является развитие
нравственных взаимоотношений между так называемыми типичными детьми и детьми с
особыми образовательными потребностями.
Инклюзивная образовательная среда предопределяет необходимость, целенаправленной
организации педагогом процесса нравственного взаимоотношения детей посредством
осознания ребенком многообразия людей и уважительного и толерантного отношения к
другим.
Взаимодействие обычных детей и ребят с отклонениями в развитии способствует
формированию у первых альтруизма и гуманности. Они учатся воспринимать «особых»
детей как нормальных членов общества. А включенность в среду здоровых сверстников
воспитанников с особыми образовательными потребностями расширяет круг общения этих
ребят, формирует у них навыки коммуникации, межличностного взаимодействия, что в
целом повышает адаптационные возможности детей.
Вырастая, ребенок свои детские навыки общения, свою модель взаимоотношений
переносит и во взрослую жизнь. На этом будут строиться его взаимоотношения на работе, в
коллективе, в семье, в повседневной жизни, поэтому так важно сформировать
нравственные взаимоотношения между детьми еще в дошкольном возрасте. Инклюзивная
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образовательная среда выступает фактором, способствующим формированию таких
отношений.
Следует отметить, что управление инклюзивным образованием – достаточно сложный,
многогранный и творческий процесс, ведь основным субъектом инклюзии являются дети
разного уровня развития.
Недостаточное количество методических разработок по вопросу воспитания
нравственных взаимоотношений между дошкольниками в рамках инклюзивного
образования усиливает необходимость использования в работе педагога креативный
ресурс.
Традиционно креативность рассматривают в структуре педагогического мышления,
потому как творчество необходимо педагогу не только для выполнения конструктивно проективных действий, но и для решения оперативных педагогических задач, связанных с
возникновением непредвиденных ситуаций и обстоятельств, так характерных для
инклюзивной среды.
Креативность рассматривают как характеристику творческого потенциала личности, как
внутренние особенности человеческой психики, а также как особый тип интеллектуальной
способности, творческий стиль деятельности, как результат творческих достижений
личности (Дж. Гилфорд, Е. Г. Оглетри, Ф. Юлак, Е.П. Торренс, Ю. Фостер и др.) [9, с.629].
Учитывая нетипичность обучаемых креативные техники, внедряемые в учебный процесс
инклюзивного образования, помогают преодолеть трудности, связанные с преодолением
барьеров во взаимоотношении воспитанников.
По мнению А.В. Кирьяковой и Мороз В.В. в образовательной среде в процессе ценностного взаимодействия участников обучения при творческом выборе содержания, способов
познания, происходит обретение ценностей, развитие ценностной ориентации и реализация
креативного потенциала личности. С этим утверждением нельзя не согласиться, ведь
педагог в условиях инклюзивного образования, ориентируясь на индивидуальные
особенности каждого воспитанника, создает на основе своего креативного ресурса
творческую среду, которая способствует взаимодействию воспитанников, ориентирую их
при этом на выстраивание нравственных отношений [3, с.125].
Обучаясь взаимодействовать со сверстниками в дошкольном возрасте, дети с ОВЗ
впоследствии могут стать активными и ценными членами общества. Самое главное, что
реализуя свои потребности в общении, такие дети ощущают себя абсолютно
полноценными и начинают воспринимать свои недостатки как мелкие дефекты. Еще одной
целью воспитания нравственных взаимоотношений в дошкольном возрасте в рамках
инклюзивного образования является преодоление таких негативных социальных
феноменов как ксенофобии, агрессивность, интолерантность, несамостоятельность,
безынициативность и отсутствия творческого отношения к жизни.
Таким образом, наряду с родителями педагоги являются решающим звеном в успешной
реализации инклюзивного обучения. В ходе воспитательного процесса, основанного на
использование креативного ресурса, педагог формирует нравственные взаимоотношения,
принципами которых становится принятие другого человека, отличного от всех.
Педагог дошкольного образования своими взглядами, своим поведением может
существенно влиять на становление положительного общественного отношения к
социальному включению детей с особыми образовательными потребностями.
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ДОСТИЖЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО УРОВНЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
В программе по математике для начальных классов говорится, что организация учебного
процесса заключается в том, чтобы учащиеся достигли обязательного уровня
математической подготовки.
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Задача, которую, в первую очередь, ставит перед собой учитель начальных классов – это
достижение обязательных результатов обучения. Иногда, когда учитель объясняет новый
материал или закрепляет, можно обнаружить, что не только так называемые слабые
ученики, но и сильные допускают грубые ошибки, которые выявляют существенные
недостатки и проблемы в уровне обязательной подготовки. В результате у учащихся
возникают проблемы в освоении программного материала, которые замедляют
продвижение ученика вперед, может быть не сегодня, не завтра, а много позднее. А бывает
и так, что сильный ученик может попасть в разряд слабых, по причине пропусков. В таком
случае учителю необходимо применить дифференцированный подход к обучению.
Под дифференцированным подходом обычно понимают форму организации учебной
деятельности для различных групп учащихся. По определению И.М. Осмоловской,
дифференциация – это способ организации учебного процесса, при котором учитываются
индивидуально - типологические особенности личности (способности, интересы,
склонности, особенности интеллектуальной деятельности), на основании которых учеников
можно объединить в группы [3, с. 5].
В классе учащихся всегда можно разделить на отдельные группы:
 с различным уровнем усвоения материала;
 с различными особенностями восприятия и памяти;
 с различным темпом работы;
 уравновешенностью.
Несомненно, обучение младших школьников должно быть согласовано с уровнем его
способностей, интересов, умственного психического и физического развития. Такая работа
является сложной и кропотливой: необходимо наблюдать, проводить анкетирование,
беседы с родителями, и, конечно же, все анализировать. Есть дети, которым очень трудно
сосредоточиться на учебном материале, другим не хватает времени в силу того, что они
очень медлительны, а какая - то часть детей стремится попросту механически запоминать
правило. В первую очередь, учителю важно научиться управлять таким классом, наладить
контакт со всеми учениками, вложить в них веру в свои силы, указать причины их
отставания и вместе найти пути преодоления трудностей. Немаловажным в такой работе
будет и оценивание даже малейших успехов.
Условием достижения обязательного уровня математической подготовки является учет
индивидуального темпа продвижения каждого ученика из более слабой группы в более
сильную. Если учитель ставит перед собой цель добиться успеха в обучении каждого
учащегося, то он обязательно будет осуществлять индивидуальный подход в обучении.
Главная цель индивидуализации обучения заключается в том, чтобы не допустить
появления пробелов в знаниях учащихся, обеспечить максимальную продуктивную работу
каждого из них, полнее мобилизировать их способности, склонности и интересы [2, с. 9].
На уроках математики можно использовать следующие подходы к реализации
достижения обязательных результатов обучения.
1 подход: У школьников по - разному развита память, некоторые ученики обладают
зрительной памятью, другие слуховой, а есть и такие у которых память рукодвигательная.
Для того чтобы задействовать все три вида памяти учитель должен разумно и в меру
использовать на уроках математики наглядные пособия, технические средства обучения и
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современные информационные технологии, которые вызывают у обучающихся интерес и
внимание, а главное способствует усвоению знаний.
2 подход: При изложении нового материала на уроке математики все ученики должны
слушать учителя и ничего не писать. Изложив какую - то часть материала, необходимо
повторить, закрепить его и дать возможность поработать самостоятельно. Когда
разрабатывается дифференцированный материал для самостоятельной работы, включаются
задания направленные на отработку обязательных результатов обучения. Более сложные
задания и упражнения используются лишь после того как учитель убедится в том, что
ученики овладели умением решать основную задачу. Дифференцированный подход
позволяет чувствовать ученикам свое продвижение, побуждает лучше работать на уроке,
повышает интерес к знаниям.
3 подход: Учитель на доске указывает номера упражнений из учебника доступные для
самостоятельной работы на уроке. Учащиеся начинают работать в тетради, а в это время у
доски под руководством учителя поочередно работают ученики, разбирая трудности,
исправляя и обсуждая ошибки. Школьники, которые выполнили задание правильно, без
ошибок, и быстрее чем у доски, получают плюс. В конце урока с согласия учащегося
выставляется оценка за урок. Такая организация работы на уроке позволяет сильным
учащимся «идти дальше», решать номера повышенной сложности, выполнять
нестандартные задания, требующие от них определенных усилий, а у большинства
школьников в результате такой работы появляется заинтересованность, им тоже хочется
получить хорошую оценку за урок. Сложно учителю, от которого требуется много сил и
концентрации внимания, но результат важнее. После изучения, закрепления и повторения,
как правило, проводится контрольная работа. По её результатам можно определить не
справившихся и пригласить их на дополнительные занятия, где ещё раз повторить и
закрепить пройденный материал.
Перед учителем стоит задача – научить детей не боятся математики, показать её связь с
жизнью, приводя примеры о том, как она связана с практической деятельностью человека,
использовать облегчающее запоминание правил, определений. На уроках должна царить
атмосфера доброжелательности, и тогда ученики не будут бояться отвечать у доски,
ошибаться, ведь учитель всегда подбодрит его, создавая тем самым ситуацию успеха.
Каждый ребенок по - своему талантлив и умен, нужно лишь помочь ему раскрыть свои
способности и тогда сегодняшний слабый ученик перешагнет в следующую группу.
Таким образом, можно сделать вывод о необходимости использования индивидуального
подхода к каждой группе учеников, что способствует качественному усвоению знаний,
развитию самостоятельности, повышению мотивации учащихся начальных классов к
учебной деятельности и достижению обязательного уровня математической подготовки.
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МЕТОД ПОРТФОЛИО КАК СПОСОБ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
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Изменившиеся требования к профессиональной компетентности современного
специалиста, вызванные динамическими переменами в социально - экономической сфере,
делают необходимым внесение соответствующих изменений в систему образования. В
современном мире важным для человека становится не просто выбор профессии, но и
выбор места в обществе, где с помощью профессии он становится социально ценным
гражданином. Гармонизация взаимосвязи профессионального, жизненного и личностного
самоопределения позволяет выходить на проблематику формирования системы ценностей
и поиска смысла профессионального труда и всей жизни, что делает профориентационную
работу важным условием социализации личности и ее гражданского становления.
Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к
осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути.
В соответствии с образовательными стандартами обучающийся должен пройти путь от
получения представлений о многообразии профессий до готовности к осознанному
профессионально - образовательному выбору. Уровень сформированности
профессионального самоопределения старшеклассника определяется: личностной
зрелостью (включающей жизненные смыслы и ценности); адекватной самооценкой своих
способностей; умением делать выбор, планировать и достигать результата; полнотой
представления о содержании выбранной профессиональной деятельности; готовностью к
проектированию своей профессиональной карьеры о несению ответственности за свой
выбор.
Формированию мотивационной основы выбора профессиональной сферы будет
способствовать развитие практики создания учебно - профессионального «портфолио»
обучающегося и повышение его роли при поступлении в профильные классы и учреждения
профессионального образования.
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Образовательно - профессиональное портфолио позволит школьнику оценить
индивидуальные достижения в общем и дополнительном образовании, соотнести свои
индивидуальные возможности с требованиями, предъявляемыми профессиональной
деятельностью к человеку.
Считаем целесообразной следующую форму портфолио:
Структура портфолио
Портфолио представляет собой рабочую папку, состоящую из шести обязательных
разделов:
Первый раздел – «Резюме» - это ваша визитная карточка, которая поможет представить
себя в лучшем свете и подчеркнуть все достижения.
Второй раздел - «Успешный выбор». Для осознанного выбора профессионального
направления, с помощью методик вы изучите свои способности, профессиональные
интересы и склонности, тип темперамента, тип личности.
Третий раздел - «Творческая активность». Сборник результатов ваших достижений.
Четвертый раздел - «Социальная активность». В этом разделе вы соберете отчеты,
собственные размышления о местах, которые Вы посетили, о профессиях с которыми
познакомились, профессионалах с которыми познакомились.
Пятый раздел - «Таблица матрица «Соответствие результатов диагностик профилям
обучения». Включает в себя отметки о соответствии результатов диагностик по различным
профориентационным методикам профилям обучения.
Шестой раздел – «Карта профессионального самоопределения». Этот раздел – итог всей
профориентационной деятельности. Здесь вам представляется возможность обобщить и
систематизировать знания об индивидуальных особенностях, интересах и
профессиональных склонностях, в письменном виде получить рекомендации педагога,
педагога - психолога (по запросу)
Раздел 1.
Резюме
Ф.И.О.
Дата рождения
Место рождения
Домашний адрес (с почтовым индексом)
Контактный телефон; E - mail.
Место учебы, класс (полное название и точный почтовый адрес с индексом)
Основное общее образование (в обратном хронологическом порядке, начиная с 9 класса):
Годы учебы

Номер школы, город

Класс

Дополнительное образование (в обратном хронологическом порядке, начиная с
последнего учреждения, с указанием предмета, творческого объединения, спортивной
секции)
Годы учебы

Наименование учреждения,
город
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Предмет, творческое
объединение

Социальный опыт работы (в обратном хронологическом порядке, начиная с последней
работы)
Годы учебы

Наименование организации, движения

Выполняемая
работа

Дополнительная деловая информация (владение компьютером, иностранными языками,
т.п.) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Интересы, предпочтения, хобби и т.п. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Наиболее успешные виды деятельности, предпочитаемые предметы _ _ _ _ _ _ _ _
Дата составления резюме _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Личная подпись _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Раздел 2.
Успешный выбор
Дорогой, друг, на профориентационных занятиях, вам, будут предложены методики
самодиагностики, которые помогут вам понять, кем стать в будущем, определить
профессиональные сферы, наиболее соответствующие вашим интересам, личностному
типу и способностям.
I этап - 7 класс
 Диагностика памяти.
 Проанализировать особенности своего мышления.
 Определение избирательности и концентрации внимания.
 Определение уровня самооценки
 Определение типа агрессивности.
Результат этапа – Сочинение - рассуждение «Я и моя будущая профессия».
II этап - 8класс
 Исследование профессиональных интересов.
 Определение мотивации.
 Определение профессиональных склонностей
 Диагностика памяти.
Результат этапа – Мини проект «Собственная образовательная программа».
Собственная образовательная программа
Образовательные
задачи

Программа
деятельности

Сроки
реализации

III этап - 9 класс
 Определение темперамента и типа нервной системы.
156

Примечания

 Определение ведущего типа мышления.
 Выявление технических способностей подростков.
 Определение стратегии поведения в конфликте.
 Выявление качественных особенностей коммуникативных и организаторских
склонностей учащихся.
 Тест эмоций.
Результат этапа – Составление индивидуального образовательного маршрута: «Таблица
матрица» (раздел 5), «Карта профессионального самоопределения» (раздел 6).
Раздел 3.
Соответствие результатов диагностик профилям обучения
(таблица - матрица)
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Раздел 4.
Творческая активность
В этом разделе в произвольной форме Вам предоставляется возможность собрать и
представить свои достижения. Рекомендации, представленные ниже позволят вам сделать
это без особых затруднений.

Проектные работы. Указывается тема проекта, дается или описание работы, или
прикладывается сама работа.

Исследовательские работы и рефераты. Указываются название реферата, где
происходило его представление или защита.

Техническое творчество: модели, макеты, приборы. Указывается конкретная
работа, прикладывается ее краткое описание, фотография.

Работы по искусству. Дается перечень работ, фиксируется участие в выставках;
прикладываются фотографии или сами работы.

Другие формы творческой активности: участие в школьном театре, оркестре, хоре.
Указывается участие в концертах, гастролях и других формах, предъявляется результат.

Элективные курсы и факультативы. Делается запись о названии курса,
практической реализации его содержания.

Различные практики: языковая, социальная, трудовая, педагогическая. Фиксируется
вид практики, место, в котором она проходилась, ее продолжительность.

Занятия в учреждениях дополнительного образования, на различных учебных
курсах. Указывается название учреждения или организации, продолжительность занятий и
их результаты.

Участие в олимпиадах и конкурсах. Указывается вид мероприятия, время его
проведения, достигнутый результат.

Участие в научных конференциях, учебных семинарах и лагерях. Указывается тема
мероприятия, название проводившей его организации и форма участия.

Спортивные достижения. Делается запись об участии в соревнованиях, наличии
(получении) спортивного разряда, достижения.
Раздел 5.
Социальная активность
В этом разделе необходимо поделиться впечатлениями о профориентационных
экскурсиях на предприятия, в учреждения профессионального образования города, профи встречах.
Надеемся, что наши рекомендации вам помогут
 Дата посещения мероприятия;
 Название учреждения, профессия, Ф.И.О героя встречи;
 Чему была посвящена экскурсия, встреча;
 О какой профессии, сфере профессиональной деятельности шла речь;
 Ваше впечатление от места, которое вы посетили с позиции: « Я хотел(а) бы здесь
учиться (работать) потому что…(данный пункт заполняется после экскурсионной
программы)
 Ваше мнение об организации экскурсии, встречи.
© Л.А. Постникова, Н.А. Тетькова, 2017
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Упская О. С., студентка РГСУ, г. Москва, РФ

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ШАХМАТИСТОВ: КОМПЛЕКСНЫЙ
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД
Очевидно, что шахматы – один из старейших видов спорта. За многовековую историю
накоплен огромный эмпирический материал для анализа и исследования. Опыт многих
известных тренеров, например, таких как И.З. Бондаревского, который привел к
чемпионскому званию 10 - го чемпиона мира Б. В. Спасского, или В. Э. Карта, создавшего в
Львове школу гроссмейстеров, или А.С. Никитина, воспитавшего 13 - го чемпиона мира
Г.К. Каспарова и их уникальные методики специальной подготовки, не могут остаться без
внимания и требуют тщательного изучения [3, с. 170].
В процессе подготовки спортсмена важное место занимает планирование. Функции
планирования заключаются в предвидении ожидаемого результата, и логически
формализованном проектировании того, как должен развертываться процесс подготовки на
пути к этому результату в данных конкретных условиях на базе общих закономерностей [2,
с. 134]. Основной формой подготовки спортсмена является спортивная тренировка, которая
представляет собой обязательные тренировочные занятия под руководством тренера (либо
его помощника) и самостоятельные занятия, проводимые под опосредованным
управлением тренера.
Важнейшим компонентом в системе подготовки спортсмена являются соревнования,
выступающие как цель, средство и метод подготовки. Система факторов, повышающих
эффективность тренировочной и соревновательной деятельности, является необходимым
компонентом в подготовке спортсмена. Целью спортивной тренировки является
подготовка к спортивным состязаниям, направленная на достижение максимально
возможного для данного спортсмена уровня подготовленности, обусловленного
спецификой соревновательной деятельности и гарантирующего достижение
запланированных спортивных результатов.
А. Ф. Ильин - Женевский выделил важнейшие условия «способствующие успеху
турнирного бойца»: 1) Надлежащая тренировка, т. е. привычка к продолжительному
умственному труду; 2) Надлежащие внешние условия, при которых происходит состязание;
3) Соответствующая гигиена во время всего состязания. Кроме того, А. Ф. Ильин Женевский, подчеркивая значение специальной подготовки, исключительно важное
внимание придает психологической подготовке, психологическим приемам, применяемым
в турнирной практике, режиме дня и правильном питании.
Н. Н. Головко выделяет следующие факторы, обязательные для становления спортивной
формы шахматиста: 1) Шахматная тренировка (теоретическая и практическая); 2) Нервно психическая, морально - волевая подготовка; 3) Состояние здоровья; 4) Физическая
подготовка; 5) Соблюдение спортивного режима.
В. А. Алаторцев обращает внимание на необходимость создания комплексной методики
тренировок шахматистов высших разрядов, разработки системы шахматных соревнований,
позволяющих расти шахматисту, обязательность планирования подготовки к
соревнованиям. В.А. Алаторцев отмечает, что процесс шахматной тренировки состоит из
общей и специальной подготовки, которые взаимосвязаны друг с другом. Общая
подготовка направлена, прежде всего, на развитие необходимых важных качеств
шахматиста - спортсмена. Специальная подготовка осуществляется в непосредственной
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связи с овладением и совершенствованием мастерства на базе уже приобретенных навыков
и умений общей подготовки.
Необходимость планирования, как фактор управления процессом, выделил Ю. И.
Ботвинник. Планирование – это поиск оптимального варианта выступлений и подготовки к
ним. Общая система подготовки шахматиста это: 1) Планирование; 2) Специальная
подготовка; 3) Физическая подготовка; 4) Психологическая подготовка; 5)
Интеллектуальная подготовка.
Специальное исследование в области подготовки шахматистов высокой квалификации
провел В. А. Бологан. Проведенный им анализ привел к выводу, что система подготовки
высококвалифицированных шахматистов включает в себя следующие элементы: 1)
Планирование; 2) Самоконтроль; 3) Профессиональная шахматная подготовка; 4)
Физическая подготовка; 5) Психологическая подготовка; 6) Медицинский контроль; 7)
Факторы, дополняющие тренировку и соревнования и оптимизирующие их эффект.
Как было отмечено, одним из решающих факторов успеха при относительно равных
уровнях физической и технико - тактической подготовленности является психическая
готовность спортсмена к соревнованию, которая формируется в процессе его психической
подготовки [1, с. 56].
Таким образом, заметно, что с изучением, развитием и усовершенствованием теории
системы подготовки спортсменов - шахматистов в орбиту внимания попадает все более и
более широкий круг факторов и проблем, которые необходимо учитывать в настоящее время.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ В МАТЕМАТИКЕ
В математике мы часто встречаемся с различными высказываниями. Учащиеся должны
иметь четкое представление об аксиоме, теореме, основных способов доказательства и т.д.
Остановимся на некоторых вопросах, которые мало знакомы учащимся.
1. Аксиома - математическое предложение, принимаемое без доказательста. В
настоящее время в геометрии принята система аксиом, предложенная немецким
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математиком Д. Гильбертом (1862 - 1943). Система аксиом удовлетворяем требованиям
непротиворечивости и независимой, если из нее нельзя логически вывести два взаимно
исключающих друг - друга предложения. Система аксиом называется независимой, если
никакая из аксиом данной системы не является следствием других аксиом этой системы.
2. Определения - четкая формулировка того или иного математического понятия.
Определения должны отвечать нескольким требованиям:
1) Нельзя определить новое понятие через неизвестные ранее понятия. Еще хуже, если
определения одного понятия дано через другое, а определение другого - через первое.
Например, если определять угловой градус как 1 / 90 часть прямого угла, а прямой угол
определять через 90 % - это значит совершать логическую ошибку.
2) Определяемое понятие должно существовать. Например, определение
«Параллелограммом называется плоский четырехугольник с четырьмя тупыми углами» бессмысленно, так как такого четырехугольника не существует.
3) Необходимо определить понятие через ближайший род. Например, для квадрата
ближайшим родовым понятием является прямоугольник или ромб.
4) Необходимо строить определение экономно. Не следует включать в определение
такие свойства, которые вытекают из других указанных в этом же определении свойств.
Например, определение «ромб – это параллелограмм, у которого все стороны равны и
диагонали взаимно перпендикулярны» - явно неэкономно.
Определение должно быть отвергнуто, если в нем пропущено указание на род или
видовое отличие, или если не соблюдены первые два обязательных требования. В таких
случаях можно говорить, что определение содержит логическую ошибку. Например,
определение «окружность - это когда все точки равноудалены от центра» - неправильно
уже потому, что пропущено указание на родовое отличие.
3. Теорема - математическое предложение, истинность которого устанавливается на
основании рассуждения (доказательства). Любую теорему нужно уметь выражать в так
называемой силлогистической форме: «Если А (условие), то В (заключение)». Теорема
считается правильной только тогда, когда для каждого объекта, о котором говорится в
условии теоремы, верно также заключение теоремы.
Обратная теорема выражается в форме: «Если В, то А». Противоположную теорему
можно выразить в форме: «Если не А, то не В». Теорема, обратная данной, о теорема,
противоположная данной, всегда одновременно верны, либо не верны, независимо от того
была ли верна прямая теорема. Например, прямая теорема: «Если число делится на 5, то
оно оканчивается на 5» - не верна. Обратная: «Если число оканчивается на 5, то оно делится
на 5» и противоположная: «Если число не делится на 5, то оно не оканчивается на 5» одновременно верны.
4. Доказательство теорем способом от противного состоит в следующем: строим
высказывание В (заключения теоремы) ; показываем затем, что допущение об истинности
высказывания В приводит к противоречию, которое по отношению к какому - нибудь
заведомо истинному высказыванию (аксиоме, определению, теореме), или высказыванию
В может противоречить самому высказыванию А (условию теоремы).
5. В математических рассуждениях часто встречаются необходимые и достаточные
условия. Если прямая и обратная теоремы верны, то их можно сформулировать в виде
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одной теоремы, применяя понятие необходимости и достаточности. Необходимые условия
- всякое условие, без выполнения которого данное утверждение неверно.
Примеры:
1) Чтобы четырехугольник был квадратом, необходимо, чтобы его диагонали были
взаимно перпендикулярны.
2) Чтобы четырехугольник был квадратом, необходимо, чтобы его диагонали были
равны.
Очевидно, что каждое из этих условий, являясь необходимым, не является достаточным,
так как при этом условии существует бесконечно много четырехугольников, не
являющихся квадратом. Достаточное условие - всякое условие, из которого следует, что
утверждения справедливо .
Пример. Если четырехугольник, то это параллелограмм. Это условие достаточно, но не
является необходимым, так как и без его выполнения четырехугольник может быть
параллелограммом.
Теорему «Если диагональ четырехугольника взаимно перпендикулярны и в точке
пересечения делятся пополам, то такой четырехугольник – ромб» - можно сформулировать
так: «Чтобы четырехугольник был ромбом, необходимо и достаточно, чтобы его диагонали
были взаимно перпендикулярны и в точке пересечения делились пополам».
Таким образом, утверждение может быть справедливо при выполнении нескольких
необходимых и достаточных условий. Например, для того чтобы четырехугольник был
прямоугольником, необходимо и достаточно, чтобы выполнялось одно из следующих
требований: диагонали равны и в точке пересечения делятся пополам; все углы прямые.
В математике часто применяются выражения: «тогда и только тогда», «тот и только тот»,
«те и только те», «в том и только в том случае» и т.д. Их смысл связан с понятием
необходимости и достаточности. Слова «тогда», «тот», «те» и т.п. в этих случаях
употребляются в предложениях, где речь идет о достаточных условиях, а слова «только»,
«тогда», «только те», «только тот» - в тех случаях когда речь идет о необходимых условиях.
Примеры.
1) Треугольник является равносторонним тогда и только тогда, когда он
равноугольный.
2) Равносторонние треугольники это те и только те треугольники, которые являются
равноугольными.
В курсе элементарной математики неявно используются основные логические операции.
Так, определение конъюнкции и дизъюнкции имеют связь с пересечением и объединением
множеств, а последние используются при решении уравнений и неравенств. Операция
отрицания используется при доказательстве методом от «противного».
Как видно, математическая логика тесно связана с курсом элементарной математики.

1.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ ПОСРЕДСТВОМ МЕТОДА ПРОЕКТОВ
Внедряемые в настоящее время Федеральные государственные образовательные
стандарты высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения
трактуют понятие «профессиональной компетентности» как совокупность личностных
качеств, способностей и компетенций, необходимых для успешного функционирования в
определенной области профессиональной деятельности. Согласно Федеральному
государственному стандарту изучение иностранного языка направлено на развитие
иноязычной коммуникативной компетенции. Таким образом можно говорить о
необходимости использования компетентностного подхода в обучении студентов.
Компетентностный подход означает постепенную переориентацию доминирующей
образовательной парадигмы, которая заключается преимущественным образом в передаче
знаний и формировании навыков, на создание условий для овладения комплексом
компетенций, означающих потенциал, способности выпускника к выживанию и
устойчивой жизнедеятельности в условиях современного многофакторного социально политического, рыночно - экономического, информационно и коммуникационно насыщенного пространства. [1,с.38 - 43].
В условиях перехода от знаниевого подхода в обучении к компетентностному, смены
ценностных ориентаций преподавателю необходимы новые методы и технологии
позволяющие выявить имеющиеся у обучаемого знания, актуализировать их,
структурировать учебный материал, учить не просто запоминать и воспроизводить, а
применять их на практике. [2,c. 21 - 23].
Основная цель метода проектов – предоставление обучаемым возможности
самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практических задач или
проблем, которые требуют интеграции знаний из различных предметных областей.
Преподавателю в проекте отводится роль координатора действий, эксперта, источника
дополнительной информации. Использование метода проектов в образовательном процессе
ведет к переориентации учебного процесса на разнообразные виды самостоятельной
деятельности учащихся, на приоритет деятельности исследовательского, поискового,
творческого характера [3, c.28 - 30].
Во время работы над проектом студенты учатся:
- работать с различными источниками информации (электронные образовательные
ресурсы, электронные СМИ, интернет ресурсы);
- находить информацию, в том числе в интернете (грамотно делать запросы на поиск
информации, отбирать IT - информацию по значимости);
- правильно организовывать работу в микрогруппах;
- систематизировать, структурировать отобранный материал; оформлять материал с
учетом его специфики; представлять его с использованием мультимедиа технологий;
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- мыслить творчески с учетом направленности на конечный результат;
- искать и находить нестандартные решения профессиональных, социально значимых
задач.
Для успешной организации проектной деятельности учащихся необходима подготовка
преподавателем проектного задания:
1. Необходимо заранее продумать вопросы проблемной направленности. Для того чтобы
обеспечить эффективное обсуждение на уроке, необходимо, чтобы отобранные проблемы
для проектной деятельности соответствовали программе обучения.
2. Деятельность учащихся при работе над проектом основывается на сочетании
индивидуальной самостоятельной работы с работой в группе сотрудничества, где они
учатся планировать совместную деятельность.
3. Особое значение имеет стадия защиты проектов, на котором происходит анализ
проектной деятельности, включающий само – и взаимооценку (рефлексия). Подводятся
итоги совместной работы учащихся, дается качественная оценка проделанной работе.
Метод проектов может стать одним из эффективных способов формирования и развития
личности учащихся, умеющей ориентироваться в огромном потоке информации,
способной принимать нестандартные решения, раскрытия их интеллектуального,
духовного и творческого потенциала, повышения мотивации к учебно - познавательной
деятельности.
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Всё чаще в разных информационных материалах мы можем встретить сообщения о
противоправном поведении подростков и молодёжи, агрессивных проявлениях как
межличностного, так и группового характера.
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Однако, не все, кто осуждает, такие тенденции роста преступности в молодёжной среде,
готовы рассуждать о причинах этих тенденций, о том, что же побуждает в молодых людях
такой высокий уровень агрессии. И, всё же, чтобы бороться с негативными проявлениями,
необходимо знать, что их порождает.
Под делинквентным поведением подразумевают антиобщественное противоправное
поведение индивида, выраженное в его проступках (действиях или бездействии),
наносящих вред, как отдельным гражданам, так и обществу в целом [4, c. 50]. Понятием
«делинквентное поведение» оперируют представители разных отраслей знания.
Соответственно, причины делинквентного поведения в каждой науке выделяют свои, но
основные из них, естественным образом, встречаются во всех классификациях.
Человек не рождается делинквентом, личностью, со всеми её характеристиками и
особенностями, он становится, непосредственно, в процессе взросления, обучения,
социализации, то есть в процессе перманентного воздействия социальной среды. Первыми,
кто начинает это взаимодействие, являются, родители. Сам факт влияния поведения
родителей на формирование поведения ребенка очевиден, поскольку одни действия
родителей практически всегда выступают для ребенка как значимые, другие, служат
моделями для подражания. Кроме того, определенные действия ребёнка родители могут
поощрять или наказывать. Подражание, идентификация, моделирование, научение через
наблюдение, рассматриваются как ключевые процессы социализации, как способ
приобретения ребенком поведения принятого и одобренного в его социальном окружении.
Но, в этом механизме культурный, исторический опыт, социальные нормы, ребенку
преподносятся сквозь призму взглядов на них родителей, которые могут отличаться от
общепринятых [3, c. 85]. Однако, мы не говорим только лишь о родительской
ответственности за раннее или позднее проявление агрессии. По мере взросления человека
начинают окружать всё больше социальных групп и институтов, каждые из которых вносят
свой вклад в формирование сознания и мировоззрение ребенка, подростка, юноши.
Анализируя научные литературные источники, можно выделить определенные
микросоциальные факторы, которые могут способствовать развитию и проявлению
делинквентного поведения:
- фрустрация детской потребности в нежной заботе и привязанности со стороны
родителей (неблагополучный психологический климат в семье, частые ссоры, строгие или
даже суровые наказания за проступки, которые рождают переживания ребенка, ведущие к
психологическим травмам, не всегда явным);
- физическая или психологическая жестокость в семье (отсутствие поощрений и частое
или постоянное применение наказаний рождают дополнительные страхи и формируют в
сознании понимание «своего можно добиться силой»);
- недостаточное влияние отца (затруднения в развитии морального сознания,
переживания из - за сравнений себя с другими семьями, восприятие себя неполноценным,
недостойным);
- острая психологическая травма (болезнь, смерть родителя, насилие, развод) с
фиксацией на травматических обстоятельствах;
- потворствование ребенку в выполнении его желаний (противоположное чрезмерной
строгости явление, неумение родителей последовательно донести ребенку возрастающие
требования к поведению, а также достигать их выполнения);
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- несогласованность требований к ребенку со стороны родителей, вследствие чего у
ребенка не возникает четкого понимания норм поведения;
- смена родителей (опекунов);
- хронически выраженные конфликты между родителями;
- усвоение ребенком через научение в семье или в группе делинквентных ценностей
(явных или скрытых) [5, c. 98].
Агрессия привлекает внимание родителей, что само по себе важно для ребенка.
Используя агрессию, ребенок нередко добивается своих целей, управляя окружающими.
Постепенно агрессия и нарушение правил начинают систематически использоваться как
способы получения желаемого результата. Делинквентное поведение закрепляется.
Негативное влияние оказывает и широкая социальная среда: друзья, компании, соседи.
Особенно опасны районы с высокой плотностью преступного поведения. В таких районах
число несовершеннолетних правонарушителей всегда выше среднего показателя. Такие
районы называют криминогенными, а категории населения, обладающие повышенной
склонностью к делинквентному поведению, - группами риска [4, c. 55].
Молодёжь – наиболее подверженная делинквентному поведению социальная группа.
Неустойчивое психологическое состояние, желание быть частью целой группы, желание
выделяться, как ярко выраженные характеристики, способствуют тому, что молодые люди
легче подвергаются влиянию со стороны среды и окружения.
Уличное хулиганство младших школьников сочетается с бродяжничеством,
употреблением наркотических веществ и алкоголя. Очевидно, что в подобных случаях
детское девиантное поведение закономерно переходит в делинквентное поведение в
подростковом и взрослом возрасте.
В.Н.Кудрявцев считает, что преступная карьера, как правило, начинается с плохой учебы
и отчуждения от школы (негативно - враждебного отношения к ней). Затем происходит
отчуждение от семьи на фоне семейных проблем и «непедагогических» методов
воспитания. Следующим шагом становится вхождение в преступную группировку и
совершение преступления. На прохождение этого пути требуется в среднем 2 года. По
имеющимся данным 60 % профессиональных преступников (воров и мошенников) начали
этот путь в шестнадцатилетнем возрасте [6, c. 132].
По детерминации можно выделить следующие группы подростков - правонарушителей:
- первая группа - подростки, у которых оказываются не развитыми высшие чувства
(совесть, чувство долга, ответственность, привязанность к близким) или представления о
добре и зле, что искажает их эмоциональную реакцию на поступки;
- вторая группа - подростки с гипертрофированными возрастными реакциями, что
указывает на преходящий характер их оппозиционного и антисоциального поведения (при
прочих благоприятных условиях);
- третья группа – подростки, устойчиво воспроизводящие делинквентное поведение
своего непосредственного окружения, для кого такой тип поведения является приемлемым
и обычным;
- четвертая группа - подростки с психическими невротическими расстройствами (у них
наряду с делинквентным поведением присутствуют болезненные симптомы или признаки
интеллектуального недоразвития);
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- пятая группа - подростки, сознательно выбирающие делинквентное поведение (не
страдающих психическими расстройствами, обладающих достаточным самоконтролем и
понимающих последствия своего выбора) [2, c. 134].
Наиболее неблагоприятными впоследствии признаками, оказывающими влияние на
дальнейшее формирование делинквентного поведения, можно считать: отсутствие совести
и чувства вины, патологическую лживость, потребительское отношение к людям,
равнодушие, неряшливость, выраженную психопатологию, поскольку на состояние
окружающей среды частично или почти полностью можно повлиять в сторону лучших
изменений, в отличие от внутренних установок человека.
Люди, имеющие психические аномалии, проявляют сниженную способность осознавать
и контролировать свои действия вследствие интеллектуальной или эмоционально - волевой
патологии. В тоже время отклонения от медицинской нормы нельзя считать конкретными
причинами, вызывающими преступные действия, хотя в ряде случаев они сочетаются.
Итак, антисоциальное поведение подростков и молодёжи обусловлено влиянием
факторов, в первую очередь, внешней социальной среды (в особенности микросреды), а
также индивидуальными особенностями личности, обусловливающими её индивидуальное
реагирование на различные жизненные ситуации.
Конечно, в каждом конкретном случае находит место разное сочетание факторов.
Однако, нет большой сложности в том, чтобы выделить некоторые общие современные
тенденции в формировании делинквентного поведения.
Согласно Р. Мертону, некоторые люди не могут отказаться от делинквентного
поведения, потому что в нынешнем обществе потребления подавляющее большинство
любой ценой стремится к доходу, потреблению и успеху [6, c. 227].
Ещё одной важной социальной причиной ярко выраженного антиобщественного
поведения является склонность социума навешивать ярлыки. Устойчивое делинквентное
поведение в ряде таких случаев формируется по принципу порочного круга: первичное,
случайно совершенное преступление – наказание – опыт насильственных отношений
(максимально представленный в местах заключения) – последующие трудности
социальной адаптации вследствие ярлыка «преступника» – накопление социально экономических трудностей и вторичная делинквентность – более тяжкое преступление и
т.д.
Мотивация же выполнения общественных правил или их нарушения может быть самой
разнообразной. Отдельными мотивами, рождающими делинквентное поведение, могут
быть: стремление немедленно получить удовольствие, самоутвердиться, стремление к
комфорту или высокому социальному статусу, оппозиционное поведение, поведенческие
стереотипы, агрессия и садистические наклонности, потребность чувствовать
принадлежность к группе и получать ее одобрение, скука, стремление к риску, фрустрация,
необходимость вынужденной защиты и т.п [1, c. 88].
Наличие такого множества причин, формирующих делинквентное поведение в среде
подростков и молодёжи, не говорит о том, что большинство их асоциальных
представителей не должны нести ответственность за совершенные деяния, однако, говорит
о том, что подходить к решению столь остро стоящей проблемы необходимо комплексно.
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПОДГОТОВКОЙ УЧАЩИХСЯ КАДЕТСКОГО УЧИЛИЩА К ОБУЧЕНИЮ В
ВУЗЕ
На современном этапе формирования нового облика Вооруженных сил Российской
Федерации проблема совершенствования профессиональной подготовки военных кадров
продолжает иметь большую теоретическую и практическую значимость, что
обусловливается возросшими требованиями к профессионализму военных специалистов.
Следует отметить, что в современных условиях система специализированных
общеобразовательных учебных заведений, к числу которых относятся кадетские корпуса и
училища, получила широкое распространение. Если раньше кадетские училища
располагались в крупных городах нашей страны, то на сегодняшний день ими могут
похвастать более ста городов России [1].
В свою очередь, кадетский корпус - это не просто учреждения среднего (полного)
общего образования, с возможностью получения начального профессионального
образования, это полноценная система патриотического образования и воспитания
личности. Образование и воспитание слиты в нем неразрывно. Если отдавая ребенка в
престижную гимназию, можно быть уверенным в качестве образования, которое он
получает, то в кадетском корпусе ребенок получает также и воспитание, основанное на
уважении к старшим и любви к родине.
Кадетское воспитание представляет собой строго согласованное с общими началами
российского государственного устройства систему формирования личности воспитанника.
Целью воспитания является подготовка воспитанника к служению Отечеству на
государственном и, в первую очередь, военном поприще. Воспитание ведется посредством
сообщения каждому воспитаннику тех верных понятий и стремлений, кои служат прочною
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основою чувству верноподданнического долга, сознательного повиновения власти и
закону, всех личных, семейных и общественных добродетелей. Воспитание кадетов
осуществляют специально подготовленные офицеры - воспитатели и начальники в
условиях интерната с военным укладом жизнедеятельности и раздельного обучения. Те же
принципы, любовь к родине, патриотизм заложены и в процессе обучения кадетов.
Кадетское образование – это четко регламентируемая система предоставления
воспитаннику необходимого объема знаний, воспитание у него умений и привития на этой
основе навыков общественно - полезной деятельности, профессиональной ориентации
(начального профессионального образования) с целью раннего определения его
способностей и склонностей и правильному их использованию с большей отдачей
государству и обществу. Воспитание и обучение в патриотическом ключе, делает кадетские
учебные заведения отличными от светских гимназий, лицеев и школ.
В то же время кадетское училище является хотя и важным, но не последним этапом в
карьере молодого военного. Следующим, более важным этапом является поступление в
военный вуз, получение высшего военного образования.
Следовательно, задача педагогов на этапе обучения в вузе осуществить подготовку
молодого кадета для обучения в вузе. Помочь адаптироваться к новой взрослой жизни в
университете.
Рассмотрим трудности, которые могут возникать при реализации перехода молодого
офицера по траектории “кадетское училище” - “военный вуз”. Ведь ни для кого не секрет,
что существуют проблемы адаптации курсантов при обучении в высших военных учебных
заведений.
На первом курсе основные трудности для курсантов состоят в адаптации к
специфическим условиям ввуза, в разрешении противоречий между объемом, новизной,
сложностью учебного материала и отсутствием необходимых навыков и умений
самостоятельной работы.
На младших курсах ввуза у кадетов происходит психологическая адаптация, которая
является наиболее трудным с точки зрения изменения условий и организации всего
жизненного уклада, знакомства обучаемых со спецификой учебного процесса в ввузе,
осмысливания мотивов выбора профессии, отрыва от родных, привычного круга общения и
так далее.
Резкое изменение условий жизни, новизна обстановки приводят к коренной ломке ранее
сложившихся жизненных привычек, перестройке всего динамического стереотипа. Ломка
же стереотипа, как известно, связана с огромным расходом нервной энергии, вызывает
большое психическое напряжение. Неудачи переживаются, как правило, глубоко, начинает
пропадать интерес к избранной профессии. Все эти обстоятельства негативно влияют на
социальную и профессиональную адаптацию курсантов и в определенной мере
способствуют снижению мотивации к службе, подрывают стремление повышать свой
профессиональный уровень, а иногда и желание обучаться в ввузе дальше. Затягивание
процесса психологической адаптации нередко обусловливает нарушения курсантами
воинской дисциплины, безынициативность и равнодушие к изучаемым предметам и даже
ухудшение состояния здоровья. В свою очередь это вызывает к ним недоброжелательное
отношение сослуживцев, ведет к межличностным конфликтам и другим негативным
последствиям.
В этом плане педагогические ресурсы обладают различными возможностями
воздействия на молодого военного. В этой ситуации необходимо реализовать установления
тесной связи обучения кадетов с будущей учебно - профессиональной деятельностью в
военно - инженерном вузе. Другими словами, чтобы командиры и преподаватели
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сконцентрировали свои усилия на формировании у курсантов стабильной военно профессиональной направленности, разумных, прежде всего духовных, потребностей
(овладение военной профессией, добросовестное отношение к учебе, службе, дисциплине),
устойчивых научно обоснованных взглядов и убеждений, способностей к объективной
оценке социально - политических процессов и событий.
В соответствии с этим подготовка в кадетском училище, с одной стороны, должна
обеспечивать потребности профильных дисциплин, с другой, способствовать
формированию социальной и психологической направленности на будущую военную
профессию и, наконец, с третьей, – создавать условия для овладения кадетами отдельными
составляющими опыта будущей профессиональной деятельности.
Анализ опыта по изучению индивидуальных особенностей курсантов, учебного
коллектива приводит к необходимости соблюдения ряда основных педагогических
условий, а именно:
 подчинение процесса обучения личности обучаемого и воинского коллектива в
целях повышения качества учебы и воспитания, совершенствования руководства учебно познавательной и служебной деятельностью;
 изучение должно быть планомерным, систематическим и целеустремленным во
всех видах деятельности курсантов (в дни и часы отдыха, в ввузе и вне его пределов);
 изучать необходимо как отдельные черты личности курсанта, так и его личность в
целом, а учебный коллектив - как единый, сплоченный, целеустремленный и
развивающийся организм.
Адаптация курсантов к профессионально - служебной деятельности в условиях военного
вуза, может быть достигнута на основе инновационных форм и методов психолого педагогического воздействия еще на этапе обучения в кадетском училище.
Следует реализовать включение курсантов в активный процесс обучения и службы с
позитивным учетом специфики ввуза. При этом в процессе организации учебной работы и
служебной деятельности важно найти оптимальное сочетание коллективных
ииндивидуальных форм труда курсантов как на занятиях, так и во внеаудиторное время.
Каждый из них должен иметь возможность наиболее полно проявить свои способности и
развить те качества, которые будут ему необходимы при выполнении военно профессиональных обязанностей в будущем.
К основным формам работы с будущими офицерами относятся: проведение учебных
занятий по активной, интенсивной методике с использованием различных технических
средств, в том числе ПЭВМ; постановка и решение проблемных задач и ситуаций;
проведение различных видов деловых игр, решение «кроссвордов» на профессиональные
темы, проведение «мозговых атак», коллоквиумов; руководство научными, творческими
работами обучаемых, изучение и обобщение опыта их патентно - поисковой,
рационализаторской и изобретательской работы, проведение экспериментальных
исследований; руководство работой военно - научных кружков; создание научного и
культурно - спортивного центра в военном вузе, в котором функционируют различные
творческие кружки и спортивные секции.
Во всех формах работы непременным условием успешности являются: предоставление
курсантам большей самостоятельности, свободы в творческих проявлениях; всемерная
поддержка и позитивная оценка разумной инициативы и творчества курсантов; усиление
стимулирования творческого труда; изучение, обобщение и внедрение в практику
передового опыта творческой деятельности.
Следует отметить, что основным двигателем процесса освоения знаний является их
практическое применение. Необходимо, чтобы будущие офицеры были твердо уверены,
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что теоретические знания - основа их практической деятельности. Поэтому дать
конкретный материал, создать фундамент для сознательного усвоения теоретических
знаний и является обязательным условием овладения ими. Включение курсантов в
возможно более разнообразные и разноплановые виды деятельности способствует
обогащению их социального и нравственного опыта, воспитанию чувства высокой
ответственности, что помогает обучаемым правильно сочетать общественные и личные
интересы, формирует основу дисциплинированности, активности и инициативы.
Таким образом, расширение общеобразовательных и военно - профессиональных знаний
курсантов, развитие их творческих способностей и обогащение опыта общественно полезной деятельности, переход на более высокий уровень организационных умений
определяют содержание первой половины стадии управления подготовкой учащихся
кадетского училища к обучению в вузе. Это создает для преподавательского состава
благоприятные условия для дальнейшего формирования военно - профессиональной
направленности личности курсанта, воспитания у него стремления к постоянному
совершенствованию полученных знаний и умений, к самовоспитанию, выработке черт
характера, необходимых российскому офицеру.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ
Необходимость психолого - педагогического сопровождения приемной семьи
обусловлена тем, что проблемы, которые возникают у приемных родителей с ребенком, как
правило, требуют вмешательства специалистов разного профиля. Нерешенные вовремя
проблемы не исчезнут, они будут только углубляться, что повлечет за собой нарушения в
отношениях между семьей и ребенком, а это является одним из рисков появления
дезадаптации [1].
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Одна и та же проблема в разных семьях может разрешаться по - разному. Поэтому
научить всех приемных родителей всему в ходе предварительного обучения невозможно.
Вместе с тем, нельзя допустить, чтобы родители отстранились от решения проблем и
переложили ответственность на социальные службы. В целях успешной адаптации
приемных детей в семьях целесообразно проводить систематическую работу с родителями.
Только равноправное сотрудничество приемных родителей и специалистов (педагогов,
психологов и др.) позволит обеспечить максимально благоприятные условия для ребенка в
приемной семье.
Теоретический анализ особенностей воспитания детей в приемных семьях [2], а также
анализ опыта работы с приемными родителями, накопленного в Таганрогском Центре
помощи детям № 7, позволил выделить основные направления психолого педагогического сопровождения приемных семей:
 диагностика воспитательного потенциала семьи;
 психолого - педагогическое просвещение родителей;
 помощь в адаптации и реабилитации ребенка в приемной семье;
 посредничество во взаимодействии с социальными институтами с целью решения
проблем.
Диагностика воспитательного потенциала семьи предполагает решение целого ряда
взаимосвязанных задач: диагностика условий проживания ребенка в семье; изучение опыта
приемных родителей по воспитанию детей; изучение психологического климата приемной
семьи; выявление трудностей в воспитании приемного ребенка и т.д.
Результат диагностики может быть представлен в Социальном паспорте или Карте
приемной семьи.
Психолого - педагогическое просвещение родителей осуществляется с учетом уровня
образования замещающих родителей и особенностей приемного ребенка (детей) по заранее
разработанной программе. В программе должны найти отражение актуальные вопросы,
касающиеся общих проблем и отдельных аспектов развития ребенка: психическое развитие
ребенка в соответствии с возрастной периодизацией развития детей; диспропорции
развития ребенка и др. Серьезное внимание следует уделить проблемам взаимодействия
взрослых и детей: родительское отношение к ребенку и его влияние на формирование
личности ребенка; отношение приемной семьи к кровным родственникам приемного
ребенка и их взаимодействие и т.д. На наш взгляд, общими для всех, кто занимается
воспитанием детей, в том числе и для родителей являются проблемы эмоционального
выгорания, профилактики стресса [3], поэтому важно включить эти вопросы в программу
просвещения приемных родителей.
Помощь в адаптации и реабилитации ребенка в приемной семье связана с решением
таких задач, как диагностика межличностных отношений в семье; обучение детей и
родителей навыкам межличностного взаимодействия и т.д.
С этой целью могут быть использованы разные методы: посещение семьи, опрос
родителей и ребенка, проективные методики, групповые тренинги, коррекционно развивающие игры с детьми и родителями; проведение консилиумов и др.
Посредничество с целью решения проблем семьи может осуществляться с такими
социальными институтами, как:
 органы муниципальной власти (вопросы материального обеспечения,
предоставление льгот и т.д.);
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 образовательные
организации
(вопросы
успеваемости,
предоставление
дополнительных образовательных услуг и т.д.);
 учреждения культуры (дополнительное образование детей, организация досуга и
т.д.);
 кровные семьи детей (встречи с родственниками, решение наследственных вопросов
и т.д.).
Выделенные нами направления психолого - педагогического сопровождения приемных
семей отражены в Индивидуальных программах, которые составляют для каждой
конкретной семьи специалисты Центра.
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ СТУДЕНТОВ
В ПЕРИОД ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
В современных условиях модернизации системы образования необходим детальных
анализ всех её составляющих. Педагогическая практика является неотъемлемым звеном
профессиональной подготовки будущих педагогов. Педагогическая практика носит
комплексный характер, а значит студент должен за годы обучения выполнить все виды и
функции деятельности учителя, воспитателя, классного руководителя.
Педагог вуза, осуществляющий психологическое сопровождение студентов в период
педагогической практики, должен не только осуществлять мониторинг качества
педагогической деятельности студента, осуществлять психологическое сопровождение
подготовки к занятиям и анализировать успешность деятельности студента. Он обязан
способствовать осознанию студентом - практикантом личностного смысла собственной
педагогической деятельности, степени эмоционально - личностной вовлечённости в эту
деятельность, возможности самовыражения в педагогической деятельности.
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Становление педагогической Я - концепции студента - практиканта является
обязательным следствием вовлечения в профессиональную деятельность. «Я - концепция»
в данном контексте включает в себя:
 позитивные мысли о себе как профессионале;
 мысли о возможности профессионального роста;
 появление намерения самореализовать себя в профессии;
 стремление стать референтным для своих учеников;
 стремление к саморазвитию себя;
 самоуважение и, в конечном итоге, самоактуализация.
Кроме этого, особое внимание стоит уделить формированию способности
анализировать собственную профессиональную педагогическую деятельность.
Всесторонний анализ любой деятельности невозможен без развитой рефлексии.
Личностная рефлексия будущего педагога может быть развита в разной степени, но в
любом случае она даёт основание для формирования на её основе профессиональной
рефлексии.
Мы понимаем профессиональную рефлексию как психологический механизм
саморазвития личности, активного личностного переосмысления индивидуального
сознания, проявляющийся в способности педагога занимать аналитическую позицию по
отношению к себе и своей профессиональной деятельности [2]. В ходе педагогической
практики психолог содействует развитию способности анализировать собственную
профессиональную деятельность. Постоянный рефлексивный анализ собственной
педагогической деятельности способствует повышению качества этой деятельности и
позволяет наметить пути дальнейшего саморазвития и самосовершенствования.
Педагогическая практика является для студента абсолютно новой ситуацией не только с
позиции деятельности, но и в эмоциональном плане. В этом контексте необходимо
отметить, что эмоциональная устойчивость будущего педагога является одним из условий
успешности педагогической практики. Эмоциональная устойчивость характеризуется как
свойство личности, характеризующееся гармоничным взаимодействием структурных
компонентов и, тем самым обеспечивающее умение противостоять фрустрирующему и
стрессогенному воздействию, сохраняя успешное осуществление профессиональной
деятельности [1].
Мы выделяем следующие сферы взаимодействия психолога, осуществляющего
методическое сопровождение в период педагогической практики, и студента - практиканта:
 психологическое сопровождение подготовки к урокам и мероприятиям;
 психологическая помощь студенту в стрессогенных и фрустрирующих ситуациях;
 содействие в самоанализе собственной профессиональной деятельности и её
рефлексивное осмысление.
Каждая сфера взаимодействия призвана служить площадкой для оптимизации и
повышения эффективности уровня подготовки будущего педагога к самостоятельной
профессиональной деятельности. Нельзя недооценивать влияние психологического
компонента подготовки студента - практиканта на успешность его педагогической
практики, в частности, и, будущей педагогической деятельности в целом.
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ТАЙМ - МЕНЕДЖМЕНТ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УСПЕШНОГО УЧИТЕЛЯ
Происходящие в настоящее время изменения в социально - экономической жизни
страны требуют от деятельности образовательных учреждений разного уровня, в том числе
общеобразовательных, достижения нового качества образования. Однако «учитель при
нынешней организации школьного дела не может обеспечить хорошее качество обучения»
[1, с.3]. Условия педагогического труда, готовность учителя к новациям в образовании,
организация научно - методической работы в школе приводят к конфликтному восприятию
педагогическим сообществом введения ФГОС. Все больше в теории и практике педагогики
обосновывается приоритет субъектной позиции учителя к себе самому как личности и
профессионалу. Учитель, осознающий личную ответственность за уровень своего
профессионализма, не только самостоятельно выделяет направления саморазвития, но и
осуществляет управление им.
Современный учитель кроме учебной нагрузки и классного руководства перегружен
подготовкой большого числа документов, отчетов, справок и пр. Большинство учителей –
женщины. Поэтому к их профессиональной загруженности добавляется работа по дому,
уходу за детьми и др. Не стоит забывать об отдыхе и уходе за собой. В этой связи важным
условием успешности учителя является рациональное использование времени, тайм менеджмент. Учитель, владеющий данным умением, планирует свою жизнь, сохраняет
здоровье, счастлив и интересен окружению и, самое главное – своим ученикам.
Бесспорным является влияние личностного и профессионального саморазвития учителя на
качество образования учащихся.
Успешных учителей отличает то, что они всегда знают, какой результат хотят получить в
профессионально - педагогической деятельности и жизни не только сегодня или завтра, но
и в долгосрочной перспективе. Они умеют диагностировать и анализировать то, насколько
приближаются или отдаляются от намеченной цели. Они гибки, быстро ориентируются и
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адаптируются в новых, быстроменяющихся условиях жизни и профессиональной
деятельности.
Для достижения целей личностного и профессионального саморазвития учителю
необходимо дать ответы на три важных вопроса, в которых раскрывается идея его
успешности и эффективности. Кроме того, оказание помощи учащимся в ответах на эти же
вопросы является обязательным требованием ФГОС к уроку. Рассмотрим их.
1.Зачем идти? Зачем учить? Зачем я это изучаю? В данном вопросе раскрывается
философия, личностный смысл деятельности учителя и ученика.
2.Куда идти? Чему учить? Чему научусь? Ответ определяет стратегию деятельности,
направления саморазвития, направления решения поставленных в образовательном
процессе задач.
3.Как идти? Как учить? Как учиться? Вопрос стимулирует поиск наиболее эффективных
способов достижения цели деятельности и саморазвития.
Успешность учителя зависит от умения выбирать оптимальный путь работы над
проблемой, выделять главные цели, а не решать второстепенные задачи, которые приводят
к расходованию времени, энергии, ресурсов, но не дают чувство полного удовлетворения
результатом. В этом же смысле важными являются умения действовать как основные
инструменты тайм - менеджмента. К ним можно отнести планирование на день, неделю,
месяц и т.д., работу с информацией, делегирование решения некоторых задач,
качественный отдых, умение распознавать и устранять «личных поглотителей» времени и
даже умение говорить «нет».
Осознание учителем причин, по которым он тратит недостаточное количество времени
на реализацию первостепенных для своего успеха ценностей и, как следствие, развития
личности каждого ученика задач, является первым шагом к планомерному исправлению
ситуации.
В настоящее время нетрудно подойти к изучению и решению данной проблемы на
научной основе. Тема тайм - менеджмента популярна в психологической, управленческой и
педагогической литературе. Много подходов, рекомендаций, технологий, изучая, подбирая
и пробуя которые в своей жизни и профессиональной деятельности, учитель может путем
самообразования добиться успехов в данном направлении. Однако этого недостаточно.
Мы солидарны с позицией М.М. Поташника в том, что рациональное расходование
времени должно быть одним из критериев оценки промежуточного результата работы с
педкадрами, эффективности методической работы в общеобразовательной учреждении.
Методическая работа может быть организована так, что, с одной стороны, согласно
требованию руководства все методические мероприятия должны посещать и начинающие
педагоги, для которых то, чему учат - «непостижимый пока материал», и педагоги, для
которых этот материал - «вчерашний день» [1, с. 18]. С другой стороны, «руководители
пускают работу с педагогическими кадрами на самотек» [там же]. Такая ситуация приводит
к торможению профессионального развития, разочарованию и индифферентности учителя
в профессии. Безусловно, рациональная организация времени должна осуществляться с
учетом индивидуального подхода к учителям: предоставление свободы в самообразовании;
консультирование по вопросам выявления основных целей профессионального
саморазвития, а значит, - и распределения времени. В этой связи обязательные
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методические мероприятия должны быть максимально полезными для учителей. Поэтому
важно не их количество, а качество, эффективность.
На наш взгляд, условия для осознания связи умений рационального использования
времени и успеха в педагогической профессии должны создаваться еще в годы обучения в
вузе. В частности, в учебный план ОПОП по направлению «Педагогическое образование»,
профиль «Технология. Экономическое образование» ВлГУ имени А.Г. и Н.Г. Столетовых
включены следующие дисциплины: «Педагогический менеджмент» (7 семестр);
«Профессионально - педагогическое самообразование» (8 семестр); «Формирование
предпринимательской компетентности» (9 семестр); «Управление профессиональным
ростом учителя» (10 семестр). В содержание данных дисциплин входят темы, связанные с
рациональным использованием времени. Изучение тайм - менеджмента происходит в
разных аспектах и по спирали: возврат к изученным вопросам, расширяя и углубляя их.
Рассмотрим примеры.
Дисциплина «Педагогический менеджмент», тема семинара - «Концепция ограничений в
педагогическом менеджменте: неумение управлять собой». Цели: обеспечить условия для
понимания значимости умений управлять собой в педагогическом менеджменте; выявить
основные аспекты управления собой, пути поддержания физического здоровья,
рационального распределения сил, преодоления трудностей, рационального распределения
времени.
На семинарском занятии студентам для самоанализа предлагаются следующие
утверждения: «я позволяю себе тратить свое время на других»; «я растрачиваю время на
мелочи»; «я позволяю отнимать у себя время эмоциям»; «я не умею достаточно хорошо
планировать и, как следствие, создаю себе работу, требующую дополнительных затрат
времени»; «я делаю то, что могли бы выполнить другие»; «я не добиваюсь целей в
поставленные мною сроки».
Задание: выделить утверждения, которые совпадают с вашей оценкой использования
времени; привести примеры, проанализировать результат. Далее организуется обсуждение
результатов выполнения задания, делается обобщение.
Дисциплина «Профессионально - педагогическое самообразование», тема семинара –
«Эффективное использование времени как условие качества профессионально педагогического самообразования». Цели: обеспечить условия для осознания влияния
умений управлять временем на успешность профессионально - педагогического
самообразования; выявить особенности технологий эффективного использования времени.
На семинарском занятии организуется обмен опытом профессионально педагогического самообразования студентов в период производственной (педагогической)
практики. Результаты опыта студенты анализируют с точки зрения затраченного времени,
причин рационального и нерационального его использования, направлений дальнейшей
работы по изменению ситуации, рекомендаций по закреплению успехов.
Дисциплина «Формирование предпринимательской компетентности», тема семинара –
«Методы поддержания работоспособности и снижения стресса». Цели: выявить значение
тайм - менеджмента в предпринимательской деятельности и его связь со стрессовыми
состояниями субъектов; рассмотреть методы рационального использования времени,
способствующие воспитанию и самовоспитанию стрессоустойчивости личности.
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Подготовка к семинарскому занятию ведется в подгруппах по три человека. Задание:
разработать правила (советы, рекомендации) на тему «Эффективный тайм - менеджмент
или как повысить стрессоустойчивость в современном деловом мире». Содержание задания
должно отражать: значение тайм - менеджмента для современного делового человека и его
связь со стрессом; методы рационального использования времен, воспитания и
самовоспитания стрессоустойчивости.
Дисциплина «Управление профессиональным ростом учителя», тема семинара –
«Диагностика процесса и результата профессионально - личностного роста учителя». Цель освоить способы изучения профессионально - личностного роста учителя.
Вопросы для обсуждения: 1) способы изучения ценностных отношений педагога: к
обучению и воспитанию детей; к самим детям; к преподаваемому учебному предмету; к
внеучебной деятельности; к специальным профессиональным знаниям; к выбранной
профессии; 2) лайф - менеджмент или искусство управления своей жизнью: рациональное
использование времени; 3) диагностика проблем педагогических кадров.
При подготовке к семинарскому занятию студенты выполняют задание: изучить
предлагаемый перечень ценностей - целей, выбрать те, которые имеют для вас
первостепенное значение, подготовиться к обоснованию своего выбора, заполнить матрицу
ценностей (Таблица 1.).
Ценности - цели: здоровье (физическое и психическое); культура (значимые для человека
предметы, имеющие материальную и духовную природу, для жизни, достижения комфорта
и наслаждения); красота (переживание прекрасного); безопасность семьи (забота о
ближних); материально обеспеченная жизнь (отсутствие материальных затруднений);
ощущение успеха (чувство своей нужности и причастности); удовольствие (чувство,
связанное с удовлетворением потребностей); свобода (возможность выбора в достижении
своих целей и ответственность за него); общественное признание (уважение); настоящая
дружба (верные друзья); жизнь в мире (жизнь без войны); равенство (равные возможности
для всех).

Мои ценности - цели

Таблица 1.
Матрица ценностей
Сколько я трачу времени Сколько я трачу своей энергии по
в неделю
5 - балльной шкале

Успех учащихся в учебно - познавательной деятельности по технологии зависит от
овладения ценностями и выявления для себя личностного смысла изучения каждой темы и
учебного предмета в целом. Однако многое зависит от учителя, субъективное восприятие и
присвоение ценностей которого отражают внутренний мир педагога и богатство его
личности, направленности профессиональной деятельности, развитого самосознания,
которые формируются, в том числе, благодаря умению рационально организовывать время.
Поэтому продолжением первого задания является следующее: изучить предлагаемые
ценности - средства, определить их значение в достижении каждой из предлагаемых выше
ценностей - целей, заполнить таблицу 2.
Ценности - средства: возможности выбора личностно или общественно значимых
объектов труда в процессе изучения всех разделов технологии; знания, умения и навыки по
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ведению домашнего хозяйства; разнообразные способы практической деятельности по
изготовлению личностно или общественно значимых объектов труда; возрастные
возможности учащихся, уровень их общего и технологического образования, возможности
выполнения правил безопасного труда, охрана здоровья при изготовлении объектов
различной сложности и трудоемкости; инициатива и творчество в проектной деятельности;
коллективная трудовая деятельность; самостоятельность в определении потребности в
результатах труда, планировании своей деятельности и оценке результатов своего труда;
дисциплина труда; уважительное отношение к результатам своего и чужого труда;
ответственность за результаты своей деятельности; патриотизм и гордость за достижения
отечественных ученых и инженеров; самостоятельность в определении своих жизненных и
профессиональных планов; познавательный интерес при обучении технологиям
проектирования и создания объектов труда; эстетический вкус, компетентность в
экологических и эргономических требованиях при изготовлении изделий.
Ценностные ориентации технологической подготовки учащихся
Ценности - цели
Ценности - средства

Таблица 2.

Студенты должны проанализировать данные обеих таблиц и провести самоанализ по
вопросам: «Необходимо ли мне пересмотреть перечень значимых для меня ценностных
установок?»; «Решаю ли я в большей степени второстепенные задачи?»; «Какой прогноз
успеху своей профессиональной деятельности я могу сделать в настоящий момент,
учитывая количество времени и энергии, которые я расходую на их реализацию?»; «Как
мне необходимо распределить свое время и энергию в профессионально - педагогической
деятельности, используя ценности - средства технологической подготовки учащихся?»;
«Что я хочу оставить, а что изменить?».
Таким образом, студент осмысливает связь умения рационально использовать время и
свою энергию с результатами личностно - профессионального саморазвития и развития
личности своих учеников средствами преподаваемого учебного предмета.
Тайм - менеджмент является важным условием успешности учителя в профессионально
- педагогической деятельности и жизни. Осознание данной зависимости самим учителем и
руководством общеобразовательного учреждения, и на этой основе грамотное
выстраивание и реализация самообразования и методической работы, безусловно,
воплотятся в качестве образования учащихся, соответствующего современным
требованиям ФГОС.
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ОСОБЕННОСТИ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПОДРОСТКОВ,
СКЛОННЫХ К ИНТЕРНЕТ - ЗАВИСИМОСТИ
Широкое внедрение информационных технологий в жизнь современного человека имеет
как позитивные, так и негативные последствия. Отрицательными последствиями
длительного использования информационных технологий является сужение круга
интересов, уход от реальности в виртуальный мир и развитие зависимости. Неуклонно
растущая компьютеризация российского общества все более актуализирует проблему
патологического использования Интернета.
По данным опроса, проведенного ВЦИОМ в 2013 году, 22 % россиян признались, что
проводят в интернете слишком много времени. Больше интернет - зависимых в России
среди молодежи. Так 53 % россиян в возрасте от 15 до 24 лет признались, что подолгу
сидят в интернете, а 44 % из них поглотили социальные сети. Начиная с 2011 года Россия
является лидером по количеству времени, проводимого типичным пользователем
интернета в соцсетях – около 13 часов в месяц [3, с. 1].
За рубежом проблема интернет - зависимости изучается уже более двадцати лет.
Продолжительное время Россия была вне указанной проблемы. Но внезапно
открывшимися интернет - возможностями заинтересовалась большая часть российской
молодежи. Увеличение количества пользователей Интернета подросткового и юношеского
возраста, разработка новых скоростных программ виртуального общения с одной стороны;
и отсутствие комплексных профилактических мероприятий с другой – привело к
стремительному росту числа интернет - зависимых пользователей.
Появился новый вид психологического расстройства – интернет - зависимость.
Всемирная организация здравоохранения причислила интернет - зависимость к категории
патологических пристрастий. По мнению многих специалистов, «интернетомания»
приводит почти к разрушению личности, и особенно это касается детей и юношества.
Американским психологом К. Янг было установлено, что у четверти пользователей
интернет - зависимость формируется уже после полугода его использования [4, с. 24].
Согласно опросам фонда «Общественное мнение», преобладающей группой пользователей
Интернета в России (48 % ) являются подростки и молодые люди в возрасте от 13 до 24 лет
[3, с. 1]. Из - за неустойчивости личности, именно подростки больше всего подвержены
отрицательному влиянию интернета – проблемы в семье, трудности в учебной
деятельности, трудности общения со сверстниками и пр. Учитывая то, что количество
подростков и юношей, попадающих в интернет - зависимость, растет с каждым днем, этот
вопрос требует пристального внимания и изучения со стороны психологической науки.
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Данная позиция обусловила цель нашего исследования – теоретическое и
экспериментальное изучение склонности к интернет - зависимости и межличностных
взаимоотношений у подростков.
Проанализировав литературу по теме исследования, мы пришли к выводу, что в общем
виде интернет - зависимость определяется как нехимическая зависимость от пользования
Интернетом; как навязчивое желание подключиться к Интернету и болезненная
неспособность вовремя от него отключиться.
Впервые данное расстройство было описано в 1995 доктором И. Голдбергом. Несмотря
на то, что в его цели не входило включение этого расстройства в официальные
психиатрические стандарты, предложенное им описание базируется на описании
расстройств, связанных со злоупотреблением психоактивными веществами. Автор выделил
следующие основные симптомы этого расстройства: использование Интернета вызывает
болезненное негативное стрессовое состояние или дистресс; использование Интернета
причиняет ущерб физическому, психологическому, межличностному, экономическому или
социальному статусу [цит. по: 1, с. 6].
В настоящее время терминология данной проблемы еще не вполне устоялась. В практике
исследований применяются термины «зависимость от Интернета», или «интернет аддикция», а также «избыточное / патологическое применение Интернета». При обилии
наименований специалисты достаточно едины в определении характеристик, которые
могли бы быть отнесены к этому феномену (или синдрому).
Исследователи выделяют следующие психологические симптомы интернет зависимости: хорошее самочувствие или эйфория за компьютером; невозможность
остановиться; увеличение количества времени, проводимого за компьютером
пренебрежение семьей и друзьями; ощущения пустоты, депрессии, раздражения не за
компьютером; ложь работодателям или членам семьи о своей деятельности; проблемы с
работой или учебой. В качестве физических симптомов выделяют: синдром карпального
канала (туннельное поражение нервных стволов руки, связанное с длительным
перенапряжением мышц); сухость в глазах; головные боли по типу мигрени; боли в спине;
нерегулярное питание, пропуск приемов пищи; пренебрежение личной гигиеной;
расстройства и изменение режима сна [2, с. 36].
Зависимость от Интернета возникает по ряду причин и может выражаться в
разнообразных формах. Исследователь Кимберли Янг считает, что одной из причин,
почему интернет зависимость становится проблемой современного общества, является
прокрастинация. Вот как она объясняет, в чем кроется причина этого пристрастия: «Когда
мы обсуждаем зависимость от интернета и в частности от сетевых игр – мы говорим не о
том, что люди делают, а о том, чего они не делают, замещая бездельничество зависимым
поведением» [4, с. 25].
Проведенные учёными исследования свидетельствуют о том, что основные проблемы
«жителя Интернета» концентрируются в области самопринятия. Как известно, подростки
испытывают сложности в близком общении и самораскрытии, а также в принятии своего
физического «Я» и своих телесных потребностей. Возможной непосредственной причиной
этого являются неразвитые, инфантильные механизмы самооценки, порождающие
идеалистические требования и препятствующие формированию дифференцированных и
адекватных представлений о себе. Для части подростков чрезмерная вовлеченность в
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Интернет сопряжена с готовностью контролировать каждый этап работы компьютерных
программ; эту склонность контролировать они могут перенести и в сферу человеческих
отношений, а так как попытки манипулирования другими людьми часто заканчиваются
неудачей, это может толкать детей к замкнутости и социальной изоляции [2, с. 49].
Подростки чаще других групп населения обращаются к услугам «Всемирной паутины»
по следующему ряду причин. Во - первых, это постоянная потребность в информации при
подготовке к урокам, экзаменам, при выполнении школьных домашних заданий. Интернет
предоставляет доступную, полную и разнообразную информацию. Развитая сеть
«поисковиков», таких как Google, Yahoo, Yandex, Rambler и других облегчает поиск
нужных сведений. Такая доступность и лёгкость получения нужной информации нередко
вызывает привыкание и заставляет отказаться от поиска сведений в книгах, журналах и
других источниках, оставляя в качестве приоритетного только Интернет.
Во - вторых, недостаток времени из - за учёбы для встреч с друзьями приводит к
общению с ними при помощи Интернет – ICQ, e - mail или различных социальных сетей.
Высокая социальная активность подросткового возраста выражается в поиске новых
знакомств при помощи тех же услуг сети. Расширение возможностей для коммуникации в
различных виртуальных группах позволяет получить определённый социальный статус,
что является важным для подростка. Общение и знакомства при помощи Интернет легки,
необременительны, доступны в любое время. Компьютер и мобильный телефон помогают
экономить время на общении с друзьями и знакомыми, позволяя для этого даже не
выходить из дома.
По той же причине недостатка времени Интернет становится отличным полем для
поиска развлечений, расслабления, отвлечения от учёбы. Видео, картинки, музыка, игры,
общение в чатах, на форумах, посещение различных увлекательных сайтов – всё это в
изобилии представлено в сети Интернет. Немалую роль в этом играет и мода на Интернет,
социальные сети и другие услуги «паутины».
Подростки, увлечённые Интернетом, приобретают проблемы с учёбой и экзаменами.
Посещая не относящиеся к делу сайты, часами проводя время в чатах, болтая со знакомыми
и играя в игры вместо занятий, подросток выпадает из учебного процесса, а иногда и из
реальности. Все интересы переключаются на Интернет и времяпрепровождение в нём,
поэтому нередко подросток останавливается в своём развитии. Его не интересует ничто,
кроме всевозможных сайтов. Он не может контролировать время, проводимое в сети,
поэтому у него часто не хватает времени на учёбу, а порою даже и сон. Накапливается
усталость, проблемы из - за учёбы, что может привести к стрессу и нервным срывам.
Из - за интернет - зависимости возникают и проблемы в межличностных
взаимоотношениях. Желание общаться при помощи сети уже свидетельствует о трудностях
в формировании и успешном осуществлении межличностного общения в реальной жизни.
Общение в сети «обижает» реальное, настоящее общение, лишая возможности видеть
своего собеседника, устанавливать с ним контакт, лишая общение эмоций, а иногда и
просто вытесняя «реальное» общение с друзьями и близкими. Перед глазами Интернет собеседников только монитор или экран мобильного телефона с никами, заменяющими
реальные имена, и строками сообщений. Процесс общения в сети превращается в
банальную передачу информации друг другу. Это «бьёт» по коммуникативным навыкам,
возникают трудности при знакомстве с новыми людьми в реальности, взаимодействии с
одноклассниками, преподавателями, друзьями и родными.
Таким образом, Интернет - зависимость приводит к искаженному восприятию
собственной личности и объективной реальности, что обязательно приводит к социальной
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дезадаптации, препятствует формированию дифференцированных и адекватных
представлений о себе, трудностям в реальных межличностных взаимоотношениях.
Нами было проведено экспериментальное исследование склонности к интернет зависимости и межличностных отношений у подростков. В экспериментальной работе
приняли участие 60 подростков образовательных учреждений г. Лесосибирска
Красноярского края. В диагностическом исследовании нами использовались следующие
методики: тест на интернет - аддикцию (авт. К.С. Янг), Шкала интернет - зависимости (авт.
А.М. Жичкина) и тест межличностных отношений Т. Лири.
В ходе констатирующего эксперимента нами было выявлено, что для 56,7 % подростков
интернет - зависимость не характерна. Для 36,7 % респондентов свойственна склонность к
интернет - зависимости. Они практически не могут обходиться без Интернета; не всегда
способны контролировать время, проводимое в Интернете; практически всегда прибегают к
помощи Интернета, когда нужно найти информацию или пообщаться. У 6,6 % подростков
выявлена интернет - зависимость. Они очень много времени проводят в Интернете;
стремление войти в Интернет у них уже стало навязчивым; увлечение Интернетом мешает
их учебе, отношениям с окружающими; для них характерна потеря субъективного
контроля за использованием Интернета.
Также нами было выявлено, что для респондентов, склонных к интернет - зависимости,
характерны такие типы межличностных отношений как: подчиняемый, агрессивный,
подозрительный, авторитарный, зависимый. У подростков со сформировавшейся интернет
- зависимостью преобладает подозрительный тип межличностных отношений.
Подростки с высокой степенью выраженности авторитарного типа межличностных
отношений лидируют во всех видах групповой деятельности; во всем стремятся полагаться
на свое мнение, не умеют принимать советы других. Подростки с агрессивным типом
межличностных отношений проявляют жесткость и резкость в отношениях с
окружающими; они часто настроены враждебно; в определенных обстоятельствах их
агрессивность может дойти до асоциального поведения. Для подростков с преобладающим
подозрительным типом межличностных отношений характерна необщительность; они
испытывают трудности в интерперсональных контактах из - за неуверенности в себе,
замкнуты, скептичны, боятся плохого отношения к себе, могут проявлять свой негативизм
в форме вербальной агрессии. Подростки с выраженным подчиняемым типом
межличностных отношений склонны уступать всем и во всем, всегда ставят себя на
последнее место, часто себя осуждают и приписывают себе чужую вину, слабовольны и
пассивны. Подростки с преобладающим зависимым типом межличностных отношений не
уверены в себе; тревожатся по любому поводу; считают, что другие всегда правы; всегда
ожидают помощи и советов от других, зависимы от чужого мнения.
Исходя из результатов констатирующего эксперимента, мы пришли к выводу, что с
подростками, участвовавшими в экспериментальном исследовании, склонными к интернет
- зависимости и с уже сформировавшейся интернет - зависимостью, необходимо
проведение психокоррекционной групповой работы, включение их в активное
межличностное взаимодействие в рамках психологического тренинга. На наш взгляд,
оптимальным способом коррекции межличностных отношений подростков, склонных к
интернет - зависимости, является именно социально - психологический тренинг общения.
Тренинг общения – это вид групповой психологической работы, направленный на
приобретение знаний, умений и навыков, коррекцию и формирование установок,
необходимых для успешного межличностного взаимодействия.
Тренинг общения является наиболее эффективной формой обучения межличностному
взаимодействию, существенно облегчает и ускоряет процесс овладения знаниями,
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умениями и навыками эффективного социального поведения, создает возможности для
более полного самопознания и самоопределения, способствует формированной
оптимизации коммуникативных возможностей человека, необходимых для организации
полноценного продуктивного взаимодействия с другими людьми в практической
деятельности и межличностных отношениях.
Особенно актуально такое обучение именно в подростковом возрасте, когда потребность
в общении обострена, а жизненного опыта недостаточно, зато ярко выражено влечение к
его приобретению. Именно в рамках тренинга общения возможно обучение подростков,
склонных к интернет - зависимости, новым для них формам взаимодействия с
окружающими, помощь в формировании межличностных отношений в реальном мире.
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ОЩУЩЕНИЕ КАК ПСИХИЧЕСКИЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС И ЕГО
ЗНАЧЕНИЕ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
Нет ничего в сознании,
чего бы раньше не было в ощущении.
Эрнст Хайне
Ощущение – это психический процесс отражения в коре головного мозга отдельных
свойств предметов и явлений окружающего мира, которые воздействуют на мозг через
соответствующие органы чувств. Ощущения позволяют человеку воспринимать сигналы и
отражать свойства и признаки вещей внешнего мира и состояний организма, и, тем самым,
они связывают человека с внешним миром и являются как основным источником познания,
так и основным условием его психического развития [5, с. 96].
Развитие ощущений начинается сразу после рождения ребенка. Сначала развивается
осязательная, вкусовая и обонятельная чувствительность, когда ребенок начинает
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реагировать на температуру среды, прикосновение, боль, отличать молоко матери от воды,
и т. д. Затем начинают развиваться слуховые ощущения (ребенок начинает реагировать на
звук – в первые недели жизни, на направление – через 2 - 3 месяца, а на пение и музыку – на
3 - 4 месяце). Речевой слух тоже развивается постепенно. Сначала ребенок реагирует на
интонацию речи, затем – на ритм. Способность различать звуки (сначала гласные, а потом
согласные) появляется только к концу первого года жизни, цвета – только на пятом месяце.
Ощущения, являясь самым простым видом психических процессов, на самом деле
весьма сложны и в полной мере не изучены [7, с. 109]. На чувствительность разных органов
чувств оказывают большое влияние индивидуальные особенности центральной нервной
системы (у людей с сильной нервной системой чувствительность ниже); эмоциональность
(у эмоциональных более развито обоняние); возраст (острота слуха наибольшая в 13 лет,
зрения – в 20 - 30 лет, старые люди довольно хорошо слышат звуки низкой частоты, а
высокие - хуже); пол (женщины более чувствительны к высоким звукам, а мужчины – к
низким); характер деятельности (сталевары различают тончайшие оттенки раскаленного
потока металла и пр.) [2, с. 62 - 63].
Характерной особенностью ощущений является их сиюминутность, непосредственность.
Ощущения возникают, как только наши органы чувств соприкоснулись с тем или иным
объектом материального мира и существуют какие - то мгновения, по истечении которых
преобразуются в восприятия. В это время информация из внешнего мира поступает в мозг
по каналам, которые называют анализаторами. Анализаторы состоят из рецептора (глаз,
ухо, и т.д.), нервных путей и соответствующего участка мозга. Тот или иной предмет или
явление воздействуют на рецептор своим определенным свойством, цветом, температурой,
поверхностью, вкусом и т.д. Это воздействие раздражает специальные чувствительные
клетки рецептора, и в них возникает физиологический процесс – возбуждение, которое по
нервным волокнам передается в соответствующий участок мозга. Так физиологический
процесс превращается в психический, и человек ощущает то или иное свойство предмета
или явления.
Исторически наиболее древней является органическая (прежде всего болевая)
чувствительность, затем появились контактные (прежде всего, тактильная, то есть осязание)
формы. И самыми эволюционно молодыми считаются слуховые, и особенно зрительные.
К органическим ощущениям относят в первую очередь чувства голода, жажды,
насыщения, удушья, а также комплексы болевых и половых ощущений [2, с. 54]. К
контактной (тактильной) чувствительности относятся ощущения давления, прикосновения,
фактурности и вибрации, охватывающие все человеческое тело. Самое большое скопление
тактильных клеток наблюдается на ладони, на кончиках пальцев и на губах. Для людей
некоторых профессий тактильная чувствительность необычайно важна. Так, всем
музыкантам - пианистам знакомы многочасовые репетиции на рояле в поисках идеального,
полного и богатого звука, который рождается «на кончиках пальцев». Не случайно такие
великие исполнители, как В. Горовиц, Г. Гульд, Е. Кисин возили на гастрольные
выступления свой рояль.
Наиболее значимыми в жизни человека являются зрительные ощущения (85 % всей
информации о внешнем мире), затем следуют слуховые, тактильные, органические,
обонятельные и вкусовые [7, с. 101].
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Ощущения являются не только источником наших знаний о мире, но и наших чувств и
эмоций. Существует так называемый эмоциональный тон ощущения, т.е. чувство,
непосредственно связанное с ощущением. Некоторые цвета, звуки, запахи могут сами по
себе, независимо от их значения, вызвать у нас приятное или неприятное чувство. Звук
красивого голоса, вкус шоколада, запах розы – приятны, имеют положительный
эмоциональный тон. Скрип ножа по стеклу, запах серо - водорода, вкус хины – неприятны,
имеют отрицательный эмоциональный тон. Теплые цвета усиливают работоспособность,
вызывают хорошее настроение, а холодные – оказывают успокаивающее воздействие.
Такие эмоциональные переживания играют сравнительно незначительную роль в жизни
человека, но с точки зрения происхождения и развития эмоций значение их очень велико
[3, с. 91 - 93].
Учёные определяют общие закономерности, характерные для всех видов ощущений. К
ним относятся уровни чувствительности, или «пороги ощущений», их адаптация и
взаимодействие. Так, для возникновения ощущения необходимо, чтобы раздражение
достигло определенной силы. Эта минимальная величина раздражителя (например, света),
вызывающая едва заметное ощущение, называется нижним порогом чувствительности.
Существует и верхний порог чувствительности: это наибольшая величина раздражителя,
при которой еще сохраняется данное ощущение (за этим порогом свет уже ослепляет).
Способность органов чувств приспосабливаться к изменившимся условиям называют
адаптацией ощущений. Например, при переходе от света к темноте и обратно
чувствительность глаза к различным раздражителям меняется в десятки раз. Полная
зрительная адаптация может потребовать до 40 минут, при этом может исчезать или вновь
появляться ощущение цвета: при адаптации к темноте цветовое зрение исчезает, все
воспринимается в черно - белой гамме; при адаптации к свету человек вначале начинает
воспринимать ярко - голубые цвета, а затем оранжево - красные. Чувствительность
меняется при этом на несколько порядков. Пребывание в абсолютной темноте повышает
чувствительность к свету за 40 минут в 20 тысяч раз.
Скорость и полнота адаптации различных органов чувств неодинаковы. Наименьшей
адаптацией отличаются болевые ощущения: боль – это сигнал о нарушениях в работе
организма, поэтому быстрая адаптация болевых ощущений могла бы грозить ему гибелью.
Кроме того, пороги чувствительности, как и возможности адаптации, индивидуальны для
каждого человека.
Часто ослабление одних раздражителей повышает чувствительность других. Такое
взаимодействие различных анализаторных систем происходит благодаря связям между
соответствующими центрами коры головного мозга. Известно, что при потере отдельных
органов чувств сохранившиеся органы частично берут на себя функции утраченных – у
слепых, например, обостряются слух, осязание, обоняние. Иногда под действием одного
раздражителя возникает не только ощущение, специфическое для данного органа чувств,
но и одновременно еще и добавочное ощущение, характерное для другого органа чувств.
Примером может служить так называемый цветной звук, при котором звук вместе со
слуховым ощущением вызывает и цветовое ощущение. На этом явлении основано целое
направление в музыкальной культуре – цветомузыка. Цветовые сочетания могут влиять и
на температурную чувствительность. Например, при оформлении интерьеров учитывается,
что желто - оранжевый цвет вызывает ощущение тепла, а сине - зеленый – холода.
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Жизнь каждого человека раскрывается через целый ряд важных процессов, полноценное
протекание которых невозможно без использования наших органов чувств и порождаемых
ими бесконечно многообразных ощущений, роль которых в нашей жизни невозможно
переоценить.
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
В условиях модернизации системы дошкольного образования в связи с введением
требований ФГОС ДО коренного образа меняется концепция дошкольного образования.
Произошла замена дидактической парадигмы образования на психодидактическую. Все
это, в итоге, и определяет необходимость поиска новых подходов к изучению процессов и
явлений, непосредственно связанных с развитием личности дошкольника, его успешной
социализации, формированием интереса к окружающему, посредством стимулирования
познавательной активности дошкольника.
Полагаем, что особую актуальность проблема формирования познавательной активности
приобретает именно на этапе предшкольного детства.
Так, Л.С. Выготский считал, что в дошкольном возрасте ведущую роль начинает играть
память, с развитием которой появляется возможность отрыва от наличной ситуации и
наглядно - образное мышление. Память в основном носит непроизвольный характер, но к
189

концу дошкольного возраста в связи с развитием игры и под влиянием взрослого у ребенка
начинают складываться произвольное, преднамеренное запоминание и припоминание.
Готовность обучения ребенка в школе, обусловлена всем ходом его предшествующего
развития. Для того чтобы он мог включиться в учебный процесс, в дошкольном возрасте
должен быть выработан определенный уровень умственного и физического развития,
приобретен достаточно широкий круг представлений об окружающем мире.
ФГОС ДО трактует познавательное развитие как образовательную область, сущность
которой раскрывается следующим образом: развитие любознательности и познавательной
мотивации; формировании познавательных действий; становление сознания; развитие
воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе;
других людях; объектах окружающего мира; их свойствах и отношениях.
Познавательная активность – это стремление к наиболее полному познанию предметов и
явлений окружающего мира.
Особенности развития познавательной активности характеризуются оптимальностью
отношений к выполняемой деятельности, для позитивного достижения результата, опытом
творческой деятельности, и его практическое использование в своей повседневной жизни.
Основой познавательной активности являются противоречия между сложившимися
знаниями, умениями, навыками, и новыми познавательными задачами, ситуациями,
возникшими в процессе постановки цели.
Познавательная активность как педагогическое явление – это двусторонний процесс: с
одной стороны, это самоорганизация и самореализация обучаемого. С другой – результат
особых усилий педагога в организации познавательной деятельности ребенка. Степень
проявления активности ребенка в учебном процессе – это динамический. изменяющийся
показатель. Развитие познавательной активности определяется качественными
изменениями, отражающимися в энергетическом и содержательном показателях.
Энергетический – это заинтересованность ребенка в деятельности, настойчивость в
познании. Содержательный – результативность деятельности в процессе получения знаний,
выделения культурных содержаний в ситуации.
Источниками познавательной активности могут быть: содержание учебного материала,
процесс обучения, который выступает как процесс организации познавательной активности
детей, резервы личности ребенка и педагога.
Формами проявления являются: самостоятельность, индивидуальное творчество.
Условиями являются: максимальная опора на активную мыслительную деятельность
дошкольников, ведение учебного процесса на оптимальном уровне развития детей,
эмоциональная атмосфера обучения, положительный эмоциональный тонус воспитательно
- образовательного процесса.
Организация моей профессиональной образовательной деятельности также
ориентирована на развитие познавательной активности дошкольников.
При разработке содержания занятий я опираюсь на предложенный Е.О. Смирновой
процесс приобщения ребенка к новой для него деятельности, включающий следующие
этапы: открытие нового предмета деятельности, поддержка и становление потребности.
На первом этапе познавательная задача существует для детей в скрытом, латентном виде,
как атрибут присутствия взрослого, но не побуждает к действиям.
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Второй этап – поддержка – состоит из игр и занятий, требующих непосредственного
активного участия самих детей. Взрослый показывает возможности игрового материала.
Для формирования познавательной активности средствами организованной
образовательной деятельности я активно использую действенные способы познания:
конструирование фигурок из бумаги (оригами).
В качестве цели занятия ставится развитие познавательного интереса к методам и
приемам работы с полоской бумаги; совершенствование умений и навыков работы с
бумагой, ножницами; развитие мотивации к работе с предложенными материалами.
Методика проведения: воспитатель объясняет ход работы и показывает, как полоска
превращается в какую - нибудь фигурку. Затем дети самостоятельно выполняют
Воспитатель помогает каждому ребенку, поощряя нестандартные решения.
Ребенку предлагается составить узоры из кубиков (по типу методики кубиков Кооса).
Цель: развивать воображение, мелкую моторику, активизировать творческую
деятельность.
Конечный результат заключается в переводе специально организованной активности
ребенка в его собственную, то есть стратегия педагогической деятельности должна
заключаться в переориентации сознания воспитанников: обучение должно стать стимулом
к дальнейшему личностному развитию. Процесс познания направлен не только на
углубление знаний, но и на особое их осмысление и выработку личностного отношения к
усваиваемым знаниям и самому познавательному процессу.
Таким образом, уровень познавательной активности детей старшего дошкольного
возраста, может быть существенно повышен, если в процессе обучения дошкольников
будут целенаправленно и комплексно использоваться различные виды организованной
образовательной деятельности. Специально организованные занятия наполняют
познавательную деятельность дошкольника личностным смыслом, позволяют удержать
интерес к этой деятельности, что в дальнейшем будет способствовать успешному
обучению в школе.
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ПСИХОЛОГО–ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЛИЧНОСТИ КУРСАНТА
Деятельность курсанта является своеобразной по своим целям и задачам, содержанию,
внешним и внутренним условиям, средствам, трудностями, особенностям протекания
психологических процессов, проявлениям мотивации, состоянием личности и воинского
коллектива по осуществлению управления и руководства. Деятельность курсанта имеет
большое социальное значение, так как её главное назначение – обеспечить подготовку
специалистов для различных структурных подразделений, реализовать потребности войск
национальной гвардии РФ в офицерах с высшим образованием и соответствующим
воспитанием. Основное в деятельности курсанта – учиться, участвовать в научной и
общественной жизни подразделения, в различных мероприятиях, которые проводятся с
учебной и воспитательной целью. К числу особенностей деятельности курсанта следует
отнести: своеобразие целей и результатов (подготовка к самостоятельному труду,
овладение знаниями специальной техники, навыками, развитие личных качеств), особый
характер объекта изучения (научные знания, информация о прохождении военной службы
в качестве офицера); деятельность курсанта протекает в запланированных условиях
(программы, сроки обучения); особые средства деятельности – книги, лабораторное
оборудование, специальная техника, учебные полигоны; для деятельности курсанта
характерна интенсивность функционирования психики, необычно высокое
интеллектуальное напряжение; в ходе деятельности у курсанта возникают перегрузки с
решением поставленных задач, вызывающие напряженность (выполнение специальных
обязанностей, сдача экзаменов, зачетов).
К оптимизации учебного процесса психология и педагогика могут подходить с
различных позиций: совершенствование методов обучения, разработки новых принципов
построения учебных программ и учебников, совершенствование работы преподавателей,
создание психологической службы, индивидуализации процесса обучения и воспитания
при условии более полного учёта индивидуальных особенностей курсанта. Во всех этих
подходах центральное звено – личность курсанта. Знание психологических особенностей
личности курсанта – способностей, общего интеллектуального развития, интересов,
мотивов, черт характера, темперамента, работоспособности, самосознания и т.д., –
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позволяет изыскать реальные возможности их учёта в условиях современного обучения
курсанта в военном институте.
Изучение личности курсанта в практике осуществляется по следующим показателям:
мотивы поступления в военный институт, уровень общеобразовательной подготовки,
характер деятельности до поступления в военный институт, степень сформированности
умений и навыков самостоятельной работы, характер интересов, увлечений, уровень
развития способностей, особенности характера, состояние здоровья, соответствие их
содержанию требованиям к будущей профессии.
Интеграция данных о каждом конкретном курсанте производится с помощью
психографии. Психография является методом познания конкретного курсанта путём
обобщения разноуровневых характеристик, а также структурных и генетических связей
между ними. При использовании психографического метода за точку отсчёта берутся
уровень и структура интеллекта как условие, необходимое для стратегической организации
поведения. Могут быть использованы психологические тесты на определение уровня
интеллекта [1, с. 481].
Индивидуальную беседу с курсантом желательно проводить в отдельном помещении,
без посторонних лиц, предварительно сообщив курсанту о том, что полученные о нём
сведения будут хранится в тайне. Существенно расширяет возможности преподавателя
(командира) в изучении курсанта методика самооценок.
Методика самооценок помогает преподавателю (командиру) получить о курсанте
значительную информацию, которой необходимо руководствоваться в процессе
индивидуальной работы с ним. В процессе индивидуальной работы с курсантом
преподавателю (командиру) может быть недостаточно информации. Поэтому он должен
находиться в контакте с офицерами психологической службы, должен владеть знаниями о
методиках психодиагностики и умениями осуществлять психологические и педагогическое
тестирование [1, с. 481].
Преподавателю (командиру) следует учитывать, что увеличение числа стрессовых
ситуаций, их влияние на курсантов обуславливает негативную тенденцию. Факторы,
оказывающие негативное влияние на становление личности курсанта как будущего
офицера, в том числе вызывающие у них неврозы, их можно разделить на три группы [1, с.
482; 2, с. 76].
1. Психологические факторы, связанные с взаимоотношениями курсантов во взводе.
Следует отнести: психологическая несовместимость между курсантами во взводе.
2. Психологическая несовместимость между курсантами во взводах (например, первый
курс размещен с пятым курсом). Этому способствуют следующие причины: затруднение в
установлении контактов в силу особенностей характеров во взводах, разность интересов,
возрастные различия, различия в биологических ритмах среди проживающих в одном
подразделении, нарушение норм морали, различные неуставные взаимоотношения,
различия в вероисповедании и т.д.
2.1 Стрессовые причины, связанные со взаимоотношениями курсантов во взводе. Среди
них наиболее часто встречаются: снижение адаптации во взводе из–за особенностей чёрт
характера, психологическая несовместимость между курсантами из–за различного уровня
знаний и учебной подготовки, формальные отношения во взводе, отсутствие совместной
продуктивной деятельности между курсантами, которые приводят к эмоциональной
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депривации и нарушению межличностных отношений во взводе, низкое социально–
коммуникативное развитие курсантов.
3. Психолого–педагогические причины неврозов у курсантов: адаптационные трудности
(связанные с нарушением циркадного ритма, изменением микросоциального окружения,
началом профессионального обучения, изменением профессиональной ориентации в
процессе обучения, поступление в военный институт, окончанием учёбы и подготовкой к
самостоятельной профессиональной деятельности на первичных офицерских должностях),
несоответствие уровня требований педагогического процесса уровню начальной
подготовки курсанта, авторитарность позиций преподавателя, психическое, эмоциональное
напряжение и повышение уровня невротизации курсантов в период зачётных и
экзаменационных сессий, чрезмерно большой объём информации, дефицит времени,
снижение уровня мотивации к учёбе из–за неудовлетворенности методами преподавания,
конфликтные ситуации с преподавателями и учёбно–вспомогательным персоналом [2, с.
76].
Таким образом, одним из важных направлений в психолого–педагогическом изучении
является исследование личности курсанта, которое существенно влияет на учебный стиль и
успешность обучения, на характер взаимоотношений между курсантами и
преподавателями. В этой связи большое значение приобретают специальные методы
исследования, позволяющие выявить структуру межличностных взаимоотношений.
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СУБЪЕКТНЫЕ КАЧЕСТВА КАК ОСНОВА САМОРЕГУЛЯЦИИ ЛИЧНОСТИ
СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Психическая саморегуляция личности оказывает прямое влияние на продуктивность
деятельности, способствует достижению актуальных целей и личностной самореализации
сотрудников органов внутренних дел.
Так как эффективность и продуктивность профессионально - служебной деятельности
определяется непосредственно субъектом деятельности, выявление качеств, лежащих в
основе субъектной позиции, является одной из основных задач современной психологии.
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Выявление субъектных качеств личности будет способствовать на качественно новом
уровне подходить к решению таких вопросов как развитие личности сотрудника органов
внутренних дел, его профессиональная подготовка, психологическое сопровождение в
экстремальных условиях профессионально - служебной деятельности. А также через
развитие качеств, лежащих в основе субъектности, будет возможно повышение
эффективности и результативности реализуемой сотрудником органов внутренних дел
профессиональной деятельности.
В случае профессиональной деятельности субъектные качества также являются основой
системы профессионально важных качеств сотрудников органов внутренних дел.
Таким образом, в данном контексте необходим учет субъектных качеств личности –
мотивации, склонности к риску, ценностно - смысловые образования, субъективное
качество жизни, уровень субъективного контроля и другие, являющихся основой
саморегуляции личности сотрудника органов внутренних дел.
Согласно В. И. Моросановой под саморегуляцией понимаются «интегративные
психические явления, процессы и состояния», обеспечивающие «самоорганизацию
различных видов психической активности» человека, «целостность индивидуальности и
становление бытия человека» [2].
Способность к саморегуляции психических состояний занимает особое место в ряду
разнообразных
профессионально
и
жизненно
важных
психических
и
психофизиологических качеств. Она обусловливает успешность и безопасность служебной
деятельности вооруженного сотрудника, его адаптивность к различным жизненным
ситуациям, адекватность поведения в них. В связи с этим обеспечение развития
возможностей личности управлять своими психическими состояниями, организация
целенаправленного обучения приемам их сознательной саморегуляции имеют
чрезвычайную важность как в плане подготовки к выполнению конкретной оперативно служебной деятельности (особенно с выраженным нервно - психическим компонентом
рабочей нагрузки), так и в плане общих профилактических психологических, медицинских
и социальных мер, направленных на сохранение и укрепление здоровья, улучшение
психологической атмосферы в обществе. Высшей формой психической саморегуляции
функционального состояния является произвольная саморегуляция. В экстремальных
условиях произвольная саморегуляция может выступать как специфическая деятельность,
направленная на преобразование субъектом своего состояния из наличного в потребное,
соответствующее условиям и задачам деятельности. Процесс формирования осознанно произвольной саморегуляции – это процесс становления активного субъекта деятельности
вне рамок какого - то определенного вида деятельности.
Исследования В.И. Моросановой показали, что разная степень развитости основных
процессов саморегуляции определяется субъектными качествами личности. Выделение
сильной и слабой сторон стиля не является структурной характеристикой, а определяется
внешними требованиями, в частности, регуляторными особенностями выполняемой
деятельности. Профиль регуляции считается гармоничным, если все основные процессы
или звенья регуляции развиты примерно на одном уровне. Он может быть сформирован на
различном общем уровне регуляции: на высоком уровне все звенья регуляции будут
относительно в равной степени хорошо развиты и взаимосвязаны, на низком уровне будет
наблюдаться их одинаково слабое развитие и низкая взаимосвязь [2].
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Таким образом, при наличии и совершенствовании у сотрудника системы саморегуляции
возникает тенденция к осознанному проявлению и пониманию себя как субъекта
деятельности, в результате чего уменьшается конфликтность, повышается уверенность в
себе, улучшается профессиональное самочувствие, что и является качествами
профессионала.
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Аннотация: в статье рассматриваются некоторые психологические особенности
позднего материнства, выявляются различия в предпочитаемых стратегиях семейного
воспитания в группах молодых и зрелых матерей.
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Одной из распространенных и наиболее актуальных особенностей современной семьи
стало возрастание частоты рождения детей женщинами старших репродуктивных
возрастов. Прослеживается тенденция к более поздним срокам появления первого ребенка,
поэтому материнство все чаще становится «поздним», приходящимся на возрастной период
после 35 лет. В научном сообществе сложилось неоднозначное отношение к данному
явлению, т.к. с точки зрения медицины в зрелом возрасте значительно возрастают риски
рождения ребенка с различными отклонениями в развитии; психологические же
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исследования показывают, что зрелые матери отличаются более осознанным и
конструктивным подходом к воспитанию ребенка, по сравнению с молодыми матерями.
В нашем исследовании мы предприняли попытку выявить некоторые психологические
различия в реализации родительской роли молодыми и зрелыми матерями, а именно
предпочитаемые стратегии семейного воспитания. Понимание материнства как особой
стадии половозрастной и личностной идентификации женщины, связанной с освоением
роли матери, позволяет понять, каким образом возрастно - психологические особенности
женщины могут влиять реализацию родительской роли [1; 4; 6].Под стратегией семейного
воспитания мы будем понимать взаимодействие компонентов родительства
(эмоциональных отношений, стиля общения и взаимодействия, удовлетворения
потребностей ребенка, родительского контроля), определяющих развитие личности ребенка
[2; 5].
Выборки определялись, исходя из половозрастных характеристик испытуемых и
времени рождения первого ребенка. Первую выборку составили молодые женщины, у
которых первый ребенок появился в возрастном промежутке от 19 до 34 лет; во вторую
выборку вошли зрелые женщины, у которых первый ребенок появился в возрастном
промежутке от 35 до 45 лет. Все женщины состоят в законном браке. Объем выборки - 20
человек. Психологическое обследование испытуемых осуществлялось с помощью
методики «Стратегии семейного воспитания» [3].
На рисунке 1 представлены различия между стратегиями воспитания молодых и зрелых
матерей.
Сравнительные результаты по средним значениям
по методике "Стратегии семейного воспитания" в
группе молодых и зрелых женщин
Среднее

значение 10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Молодые женщины
Зрелые женщины

Стратегии семейного
воспитания

Рисунок 1 - Сравнительные результаты по средним значениям по методике «Стратегии
семейного воспитания» в группе молодых и зрелых женщин»
Сравнение двух выборок с помощью t - критерия Стьюдента (tкр = 2,78 при р≤0,05, tкр =
4,6 при р≤0,01), показало следующие статистически значимые различия по шкале
«Авторитарная стратегия воспитания» (t = 4,0), что свидетельствует о том, что молодые
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матери в большей степени склоны к проявлению авторитарности в процессе воспитания
своего ребенка, что проявляется в излишней категоричности, негибкости и жестком
контроле.
По всем остальным шкалам методики статистически значимых различий не выявлено,
что позволяет нам охарактеризовать обе выборки как равнозначные по другим измеряемым
методикой стратегиям воспитания.
Матери, предпочитающие авторитетную стратегию воспитания открыты для общения и
обсуждения с детьми установленных правил поведения, чаще всего допускают изменение
своих требований в разумных пределах, учитывают мнение ребенка при обсуждении
семейных проблем. Чаще всего у таких матерей дети хорошо адаптированы, уверены в
себе, у них развиты самоконтроль и социальные навыки. В таких семьях проблемы
воспитания решаются мирным путем, а родитель чаще всего придерживается разумного
контроля за своими детьми, не устанавливая жесткие ограничения.
Матери, предпочитающие либеральную стратегию воспитания предоставляют детям
избыток свободы, не устанавливая каких - либо жестких ограничений. Если поступки детей
выводят из равновесия, сердят родителей, они, как правило, стараются подавить свои
чувства, винят себя за них. Такие дети склонны к непослушанию и агрессивности, на людях
могут вести себя неадекватно и импульсивно, нетребовательны к себе. Нередко реагируют
нервозностью, тревожностью, так как им не хватает ощущения определенности мира,
четких границ и норм.
Матери, предпочитающие индифферентную стратегию воспитания, ориентированы,
прежде всего, на решение своих собственных проблем и игнорирование актуальных
потребностей ребенка. При такой стратегии воспитания ребенок вынужден рассчитывать на
себя в большинстве жизненных ситуаций, что вызывает у него чувство незащищенности,
ненужности, тревожности.
Исходя из вышесказанного, следует отметить, что у каждой матери, семейной пары есть
право планировать время появления своего ребенка. В зрелом возрасте стоит более
ответственно подходить к данному вопросу, учитывать все положительные и
отрицательные стороны позднего родительства, чтобы обезопасить себя и своего будущего
ребенка от негативных последствий, связанных как с биологическими, так и
психологическими факторами влияния. Однако следует помнить, что выбираемая стратегия
воспитания зависит не только от стадии возрастно - психологического, но и личностного
развития женщины, в связи с чем актуальным становится проблема своевременного
формирования психологической готовности к материнству.
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МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В СОЦИАЛЬНОМ
СОПРОВОЖДЕНИИ ИНВАЛИДОВ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ)
С принятием Федерального закона № 442 - ФЗ от 28.12.2013 г. «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации», социальное сопровождение в
отечественной системе социального обслуживания предполагает содействие в
предоставлении различных видов помощи (медицинской, психологической,
педагогической, юридической, социальной), отражающихся в индивидуальной программе
предоставления социальных услуг 3.
Внедрение социального сопровождения в систему социального обслуживания инвалидов
в Республике Мордовия (далее – РМ) на основании индивидуальной нуждаемости требует
привлечения на основе межведомственного взаимодействия специалистов различных
профилей; оказание своевременной поддержки инвалидам; информирование и
консультирование инвалида по вопросам социальной защиты населения, социального
сопровождения; организация помощи экономического, юридического, психологического,
медицинского, образовательного и иного характера; достижение результатов работы с
инвалидом.
При организации социального сопровождения инвалидов Министерство социальной
защиты населения РМ и подведомственные ему государственные организации социального
обслуживания осуществляют межведомственное взаимодействие с исполнительными
органами государственной власти РМ и подведомственными организациями (рисунок 1).
Министерство
образования РМ и
подведомственные
ему
образовательные
организации
Органы записи
актов гражданского
состояния по месту
регистрации акта
гражданского
состояния

Государственный комитет РМ по делам
юстиции
Министерство социальной
защиты населения РМ и
подведомственные ему
государственные организации
социального обслуживания

Министерство
здравоохранения РМ и
подведомственные ему
медицинские
организации

РМ
Государственный комитет РМ по труду и
занятости населения и подведомственные
ему центры занятости

Рисунок 1 – Субъекты организации социального сопровождения инвалидов в РМ в рамках
межведомственного взаимодействия с исполнительными органами государственной власти
РМ и подведомственными организациями
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Как свидетельствует данный рисунок, субъектами социального сопровождения
инвалидов в РМ могут выступать организации различной подведомственности в
зависимости от возраста, профессиональной принадлежности и иных личностных
характеристик человека с инвалидностью. Например, для студентов с инвалидностью
становится важной деятельность по их социальному сопровождению в вузе, потому что,
как отмечается в ряде региональных исследований, профессиональный, адаптационный и
личностный потенциал студенческой молодежи формируется во многом высшим учебным
заведением [1].
Тем не менее, Министерство социальной защиты населения РМ и подведомственные
ему государственные организации являются центральным звеном данной деятельности.
Так, по данным этого министерства, в РМ за 2015 год 10139 гражданам было оказано
содействие в предоставлении помощи, не относящейся к социальным услугам, т.е.
социальном сопровождении 2.
Для анализа проблем, возникающих в процессе внедрения социального сопровождения в
систему социального обслуживания инвалидов в РМ, нами было проведено
социологическое исследование на тему «Состояние и проблемы, возникающие в процессе
внедрения социального сопровождения в систему социального обслуживания инвалидов в
РМ». В ходе исследования было опрошено 15 сотрудников Министерства социальной
защиты населения РМ, имеющих непосредственное отношение к организации социального
сопровождения инвалидов в РМ при различных формах социального обслуживания
инвалидов.
Экспертами в связи с внедрением социального сопровождения в систему социального
обслуживания инвалидов были отмечены ряд положительных моментов (таблица 1).
Таблица 1 – Положительные моменты в связи с внедрением социального сопровождения в
систему социального обслуживания инвалидов, по мнению экспертов, в % (можно было
выбрать несколько вариантов ответов)
Положительные моменты в связи с внедрением социального
%
сопровождения в систему социального обслуживания инвалидов
содействие в получении помощи, которая, по сути, не относится к 43
социальным услугам
расширение спектра оказываемых услуг с учетом межведомственного 52
взаимодействия различных организаций, в рамках которого решаются
проблемы инвалидов
содействие интеграции инвалидов в общество
27
комплексный подход к предоставлению услуг конкретному гражданину с 46
инвалидностью
ориентация на индивидуальную нуждаемость инвалида
34
привлечение поставщиков социальных услуг смежных сфер с 26
организациями социального обслуживания
повышение результативности и эффективности социального обслуживания 29
инвалидов
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В связи с внедрением социального сопровождения в систему социального обслуживания
инвалидов в Республике Мордовия 74 % экспертов считают, что уровень социального
обслуживания повысится, 19 % считают, что останется без изменений, 7 % - затруднились
ответить.
Анализ результатов опроса экспертов показал, что к наиболее востребованным видам
помощи инвалидам, не относящимися к социальным услугам (социальное сопровождение)
относятся услуги при содействии в предоставлении медицинской, юридической,
социальной помощи.
По мнению экспертов, при практическом внедрении технологии социального
сопровождения в систему социального обслуживания инвалидов в Республике Мордовия
возникают проблемы как со стороны поставщиков социальных услуг, которые являются не
только организации социального обслуживания, но и организации смежных сфер по линии
межведомственного взаимодействия, так и со стороны получателей социальных услуг
(инвалида или его семьи) по качеству, содержанию, формам и условиям получаемых услуг.
Таким образом, проведенный анализ позволяет нам отметить, что эффективное
межведомственное взаимодействие является одним из ключевых моментов организации
социального сопровождения инвалидов на региональном уровне.
Список использованной литературы:
1 Антипова А. А. Высшее учебное заведение как субъект адаптации сельских
студентов к условиям города [Электронный ресурс] / А. А. Антипова, Е. Н. Касаркина //
Современные исследования социальных проблем. – 2014. - № 6. – Режим доступа : DOI :
http: // dx.doi.org / 10.12731 / 2218 - 7405 - 2014 - 6 - 4.
2 Министерство социальной защиты населения Республики Мордовия [Электронный
ресурс] : сайт органов государственной власти Республики Мордовия. – Режим доступа :
http: // minsoc.e - mordovia.ru / .
3 Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации
[Электронный ресурс] : Федер. закон Рос. Федерации от 28.12.2013 г. № 442 - ФЗ //
Консультант - Плюс : [сайт информ. - правовой компании]. – [М., 2016]. – Режим доступа :
http: // www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 156558 / .
© Е. И. Ефимова, 2017

УДК 37.035.6

Новикова К.В.
Студентка 2 - го курса Брянского Государственного Технического Университета
Ноздрина Н.А.
доцент Брянского Государственного Технического Университета
Сяктерева А.А.
Студентка 2 - го курса Брянского Государственного Технического Университета

ПАТРИОТИЗМ КАК ГЛАВНАЯ ИДЕЯ ВОСПИТАНИЯ ЕДИНОГО ОБЩЕСТВА
Патриотизм является важной частью научного и культурного познания, он
рассматривается как олицетворение мужества, отваги и героизма, как важное условие
единства российского народа.
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В человеческой цивилизации патриотизм с давних пор стало являться одной из
фундаментальных ценностей.
Дискуссии о патриотизме никак не утихают долгие годы, однако истина так и не
обнаружена. Является ли патриотизм пережитком прошлого или духовной ценностью? [1]
Иногда любовь к родине упоминается как устаревшее понятие (как описал его Л.Н.
Толстой), дескать, о чем здесь можно говорить! Однако утверждать, что соперников
патриотизма более, нежели приверженцев - раньше времени.
В России, как в любом современном государстве, патриотизм является важным
духовным качеством. Он лежит в основе как политических, так и экономических успехов
общества.
В условиях современной российской действительности патриотизм имеет особенное
значение. Но патриотическое воспитание является сложной задачей в связи с различными
обстоятельствами. Молодежь, как значительная часть общества, стала негативно относится
к таким понятиям как ответственность за судьбу Родины и гражданский долг.
Следовательно, возникают проблемы с мировоззрением.
Патриотизм, как явление, зависит в большой степени от политики, которую проводит
государство, в разные периоды его развития, а также от особенностей этого развития.
В обществе необходимо осуществлять и закреплять комплекс мероприятий,
направленных на возрождение и укрепление патриотических настроений, на
государственном уровне. Безусловно, основой является нормативно - правовая база
патриотического воспитания. Необходимы поправки в Конституцию Российской
Федерации, а также в основные федеральные законы. Патриотическое воспитание должно
быть важным пунктом при разработке ведомственных нормативно - правовых актов,
особенно для правоохранительных и силовых структур. Важной ступенью является
наличие Государственной программы Патриотического воспитания граждан Российской
Федерации на 2016 - 2020 годы, Концепции военно - патриотического воспитания
молодежи. В соответствие с этими документами возможно воссоздание и развитие системы
патриотического воспитания каждого гражданина не только в семье, но и на предприятиях.
Таким образом, мы сможем прийти к консолидации гражданского общества, поддерживать
стабильность в политической и экономической сфере, а также обеспечить народное
единство. Функции органов власти должны быть упорядочены. Это касается всех
организаций и объединений сверху донизу.[2]
Гордость россиян за свою страну находится в подсознании, нужно лишь развивать её.
Необходимо верить в это и Россия займет достойное место в мировом пространстве. Чтобы
воспитать патриота России необходимо проводить каждодневную комплексную
целенаправленную работу по патриотическому воспитанию, начиная от школы и
заканчивая высшими институтами общества. Только так можно сформировать внутреннюю
уверенность граждан в непоколебимости основ правового демократического государства.
Только в таких условиях гражданин будет уважать свои права и свободы, обладать
высокими нравственными принципами, защищать интересы государства и общества,
независимо от того участка на котором он осуществляет свою деятельность.[3]
Таким образом, история человеческой цивилизации показывает, что государство, как
высшая форма организации и высшая ценность, выступает главным объектом высших
чувств и помыслов личности и общества, в том числе и патриотических. Главная идея в
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патриотизме – это его понимание, как проявления его субъектами чувства национальной
гордости, их активное участие в укреплении государства и государственности как
первоочередного условия эффективного функционирования социальных институтов.
В заключение, хочется подчеркнуть, что независимо от серьезных проблем, царящих в
данном вопросе в нашей стране, надежда на то, что патриотизм поселится в сердце каждого
гражданина нашей необъятной Родины, очень окрепла.
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Социология труда является одной из важнейших отраслей социологической науки в
целом. Данная дисциплина полностью направлена на изучение и устранение проблем
регулирования социальных процессов трудовой мотивации и адаптации работников.
Наряду с этим, социология труда осуществляет и социальный контроль в сфере трудовой
деятельности. Равным образом в данной области осуществляется процесс внедрения
демократических принципов в трудовые отношения, отслеживаются различные трудовые
перемещения, происходит проектирование и регламентирование множества социальных
процессов в социологии труда.
Актуальность данной проблемы заключается в том, что сфера труда – это одна из
важнейших областей экономической и социальной жизни общества. Она полностью
охватывает рынок рабочей силы, а также ее непосредственное использование в
общественном производстве.
Изучая данную дисциплину, мы сталкиваемся с такой проблемой, как занятость. Данное
явление направлено на вовлечение людей в трудовую деятельность и степень
удовлетворения их потребности в труде рабочими местами. Занятость является важнейшей
характеристикой экономики, параметром уровня жизни населения страны. Изучая
литературу по данной проблеме, можно выделить специфику данного явления, т.е.
занятость является не только частью экономической структуры, а также и частью
социальной политики государства.
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Как экономическая категория занятость представляет собой совокупность отношений по
поводу участия населения в трудовой деятельности. А именно, являясь некой
характеристикой рынка труда, занятость выражает определенную меру включения
населения в трудовую деятельно, степень удовлетворения общественных потребностей в
работниках и личных потребностей самих работников в оплачиваемых рабочих местах, в
получении достойного дохода.
Среди важнейших социально - экономических проблем России, требующих научного
осмысления и практического решения, находятся вопросы трудовой занятости населения. В
данной сфере происходят глубинные изменения, затрагивающие интересы всех участников
рынка труда и влияющие на социальную структуру российского общества.
«В январе 2009 г. открыт информационный портал "Работа в России", который
объединил в себе официальную информацию 82 региональных служб занятости и более 2
тысяч центров занятости населения. За анализируемый период на нем было
зарегистрировано более 3 млн. обращений. Количество рабочих мест в общероссийском
банке вакансий составляет сейчас около 800 тысяч. В конце 2009 г. Правительство
Российской Федерации одобрило "Основные направления антикризисных действий на 2010
г.", которые ориентированы на поддержку социальной стабильности и обеспечение
полноценной социальной защиты населения. Вопросы продуктивной занятости населения в
них - в числе приоритетных».[3, с. 56]
Сигналы, поступающие с рынка труда, определяющие в ходе изучения поведение
потенциальных и нынешних работников, дают импульс развитию образования. В
результате за последние годы наблюдается большой рост числа студентов и численность
высших учебных заведений. В настоящее время высшее образование воспринимается как
необходимое, но в свою очередь и недостаточное условие получения рабочего места в
сегменте рынка труда. Сейчас помимо высшего образования, существует наличие
подкрепления его дополнительным образованием, которое углубляет и специализирует
знания и умения работника. Сложность и динамичность, которые присуще трудовой сфере,
порождают у молодых специалистов неадекватные ожидания. Часто работодатель не
получает работника, который ему необходим, в результате чего он вынужден
инвестировать средства на переобучение кадров.
Происходит изменение к требованиям рабочей силы как в профессионально квалифицированной, так и в социально - психологической и социально - культурной сфере.
Руководитель заинтересован в обеспечении возможности получения работником новых
знаний и навыков. Новые знания и умения в свою очередь требуют эксклюзивной
подготовки, поэтому работодатель берет на себя создание и финансирование
образовательных структур и обучение кадров. В настоящее время основным средством
накопления человеческого капитала в организации является внутрифирменное
непрерывное образование.
Молодежный рынок труда сегодня характеризуется углублением такого противоречия,
как потребность хозяйства города в работниках разных специальностей и номенклатура
профессий, по которым готовят специалистов профессиональные учебные заведения.
Отсутствие спроса на городском рынке труда на эти профессии приводит к тому, что
большая часть ищущих работу молодых людей, в том числе недавних выпускников
учебных заведений, трудоустраивается не по специальности.
Что же касается мотивации интенсивного труда рабочих промышленного предприятия,
то вербальная демонстрация рабочими готовности повысить интенсивность своего труда
является в большей мере следствием неудовлетворенности, чем удовлетворенности
трудовыми отношениями с руководством, условиями оплаты труда в целом. Реализация
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потенциала мотивации на основном рабочем месте в неудовлетворительных условиях
труда на предприятии вряд ли возможна. Скорее всего, она реализуется в разных формах
вторичной занятости или в переходе на другие рабочие места. Можно сказать, что при
ужесточении контроля над подработками рабочих энергия потенциала их мотивации может
стать фактором ускорения изменений в трудовых отношениях на самом предприятии и в
отношениях с работодателями в целом.
Исходя из вышесказанного, можно сказать, что занятость является одной из важнейших
характеристик экономики и благосостояния народа, а уровень занятости – важный
макроэкономический показатель. Важно отметить, что занятость не только экономическое
явление, она зависит от демографических процессов и выступает частью социальной
политики.
Необходимо отметить о взаимосвязи занятости и труда. В научной и учебной литературе
можно встретить, что определение занятости совпадает со многими трактовками труда.
Занятость в отличие от труда не является деятельностью. Под занятостью понимаю
определенные экономические и правовые отношения между людьми, которые
заключаются включение работника в кооперацию труда на определенном рабочем месте.
Чтобы считать определенного человека занятым, ему необходимо быть членом
определенного производственного коллектива, тем самым занимать рабочее место.
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЯ

Постоянное увеличение доли людей «третьего возраста» - важнейшая проблема XXI
века. Это обусловлено двумя факторами - успехи здравоохранения, взятие под контроль
ряда опасных заболеваний, повышение уровня и качества жизни ведут к увеличению
средней ожидаемой продолжительности жизни людей. В развитых странах эта цифра
приблизилась к восьмидесяти годам (для женского населения данный показатель выше).
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Это позволяет говорить о том, что возможность дожить до преклонного возраста стала
массовой.
Процесс старения заложен в генетическую программу человека. Однако люди
«встречают» этот возраст по - разному. Центральная предпосылка успешности данного
процесса - духовная и социальная активность в любом возрасте.
В контексте изложенного термин «качество жизни» приобретает всё большее признание
и используется в формировании гуманистической социальной политики и решении её
проблем в связи с необходимостью адаптации «возрастного» человека к изменившимся
условиям существования при старении, появлении и прогрессировании заболеваний,
свойственных старости.
Понятие «качество» жизни является дефиницией, которая используется в различных
сферах, в том числе в социологии, экономике, медицине, политике. Однако, четкого
определения понятия «качество жизни» нет. Но, если исходить из часто употребляемого
понятия, то это некоторая оценка набора условий и характеристик жизни человека, которая
основывается на его собственной степени удовлетворённости этими условиями и
характеристиками.
Однако существуют не только субъективные, но и объективные показатели данного
явления - финансовое положение человека (уровень жизни); состояние здоровья;
жилищные условия; семейное положение и др. Следует отметить, что с субъективной
позиции «качество жизни» часто связывается с такими понятиями как «счастье» и
«удовлетворенность жизнью».
Что касается пожилых людей, то качество жизни для них, это в большинстве случаев
доступность медико - социальной помощи, которая представляет собой набор
определенных медицинских и социальных услуг. Основная задача, стоящая перед
учреждениями социальной сферы, оказывающих медико - социальную помощь пожилым поддержка удовлетворительного качества жизни больных, частично или полностью
утративших способность к самообслуживанию, и защите гарантированных государством
прав на медицинское и социальное обслуживание.
Исторически, измерение качества жизни производится двумя способами: измерением
объективных условий жизни и субъективных её оценок. Потребности и интересы людей
индивидуальны и степень их удовлетворения могут оценить только сами субъекты.
Соответственно, оценка качества жизни выступает в двух формах: в аспекте степени
удовлетворения объективных потребностей и интересов и в отношении субъективной
удовлетворенности качеством жизни самой личности.
На качество жизни людей «третьего возраста» влияет и то, что данная социально демографическая группа в сравнении с лицами трудоспособного возраста имеет
существенно меньшие финансовые ресурсы и социальную поддержку. К тому же, за счет
малой своей недостаточной мобильности они не могут иметь полной информации по
поводу предоставления им такого рода услуг.
В связи с этим основная задача организаций, оказывающих медико - социальную
помощь пожилым людям, заключается в поддержании удовлетворительного качества
жизни больных, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию, и
защите гарантированных государством прав на медицинское и социальное обслуживание.
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Следующей характерной особенностью пожилых людей является и то, что при
большинстве заболеваний, встречающихся в этом возрасте, они с одной стороны в силу
своих возрастных особенностей не могут выздороветь, а с другой – хотят полноценной
жизни, причем достаточно высокого качества. Для компенсации нарушенных функций
органов и систем организма следует проводить им длительную медикаментозную
коррекцию. Необходимость массового применения лекарственных препаратов у пожилых
людей налагает высокую ответственность на фармацевтические фирмы - производители, по
инициативе которых нередко проводятся исследования качества жизни.
Пациенты пожилого и старшего пожилого возраста достаточно часто участвуют в
различного рода исследованиях качества жизни. Однако, как правило, возрастные рамки в
этих исследованиях не устанавливаются. В то же время, как и в педиатрической практике,
физиологические особенности организма пожилых людей могут накладывать
определённые ограничения на проведение исследований качества жизни.
Падение работоспособности, быстрая утомляемость, эмоциональная неустойчивость и
истощаемость нервно - психических процессов – это проявления старческой астении,
возникающей за счёт изменений в высших отделах вегетативной нервной системы
(гипоталамус). Они ведут к снижению адаптивных возможностей к жизненным условиям.
В возникновении психических расстройств, развивающихся в пожилом возрасте,
наиболее существенное значение имеют следующие факторы: нейроэндокринные сдвиги,
связанные с климаксом; разнообразные морфофункциональные изменения органов и
систем, обусловленные старением; накопление во второй половине жизни соматических
болезней и возрастных недугов; психологическое старение, изменения характера в процессе
инволюции; своеобразная социально - психологическая ситуация, в которой оказывается
стареющая личность.
Эти данные в сочетании с результатами исследований, проведённых на взрослых
пациентах, позволяют высказать предположение, что психические заболевания, к которым
можно отнести шизофрению, маниакально - депрессивный психоз, депрессивные и
тревожные состояния, ведут к существенному снижению показателей качества жизни.
Утвердиться в правильности данного предположения позволяют клинические
исследования, отмечающие положительную динамику этих показателей при успешной
терапии психической патологии.
Процесс лечения многих, в том числе соматических заболеваний у пожилых пациентов
протекает, как правило, длительно. Исход заболевания в виде выздоровления наблюдается
редко. Чаще болезнь имеет хроническое, в том числе, прогрессирующее течение. Это
может приводить к нарушению функционирования многих органов и систем, снижению
привычной активности больного, нарушению его психологического статуса. При этом
психический и физический дискомфорт определяются не только проявлениями самого
заболевания, но и психологическими факторами (предположения о серьёзности
имеющегося заболевания, перспективах выздоровления или стабилизации самочувствия,
отношения с врачом, другими больными). В результате субъективное восприятие болезни и
объективная степень её тяжести далеко не всегда коррелируют.
На восприятие окружающей действительности влияют и такие характерологические
сдвиги, как: появление или нарастание тревожной мнительности; сужение круга интересов
и их смещение в сферу физического здоровья, быта, житейского благополучия; негативная
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окраска эмоционального фона; психическая инертность и ригидность; консерватизм;
эгоизм и эгоцентризм; иждивенческие установки; идеализация прошлого и неприятие
современного; осторожность и недоверчивость; снижение активности; ослабление
внимания, памяти и формальных способностей мышления; внушаемость и
самовнушаемость. Хотя довольно часто, все эти составляющие нивелируются богатым
жизненным и профессиональным опытом. Возможно, возрастные изменения в какой - то
мере выполняют своеобразную защитную функцию, помогающую избежать чрезмерных
физических и психических нагрузок, вредностей.
В связи с этим, главная задача развития личности в пожилом возрасте с целью
субъективного ощущения своей жизни качественной - адаптация к двум одновременно
протекающим процессам - индивидуальному возрастному развитию и инновационным
переменам в самом обществе. Психосоциальные особенности пожилых людей
заключаются в преодолении психологического кризиса, приспособлению к изменению
социального статуса и социальных ролей, а также физическим изменениям. Необходимое
условие для этого - использование оптимальной приспособительной стратегии - социально
- культурной интеграции. Она предполагает освоение и использование существующих в
человеческой культуре средств для поддержания физического здоровья, включения в
социальную среду и решения психологических проблем.
В контексте изложенного термин «качество жизни» приобретает всё большее признание
и используется в формировании гуманистической социальной политики и решении её
проблем в связи с необходимостью адаптации человека к изменившимся условиям
существования при старении, появлении и прогрессировании заболеваний, свойственных
старости. Именно повышение качества жизни пожилых людей является целью
деятельности социальной работы как механизма идеологии реализации идеи социального
государства [1].
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ В РАЗИТИИ
ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
Конкурентоспособность и перспективы развития стран и регионов сегодня существенно
зависят от инновационной деятельности, для осуществления которой необходим
инновационный потенциал. Наиболее полная классификация инновационного потенциала,
по мнению Ж.А. Мингалевой, была разработана С.И. Кравченко и И.С. Кладченко, на
основе работ Г.М. Доброва. В ней наряду с другими видами выделяется
человекоориентированный и техникоориентированный потенциал. В структуре первого
определяющую роль играет человеческий капитал, которому отдаётся преимущество при
решении различного рода задач. Он предполагает максимальную активизацию и
реализацию возможностей личности, творческий подход к решению проблем и
демократические методы управления [3, с. 10, 12 - 13]. Именно такой подход является
приоритетом в регулировании и стимулировании инновационной деятельности
структурами управления Республики Мордовия.
Об успехах РМ в инновационном развитии свидетельствует то, что за последние 3 года
из сотни с лишним завершенных инвестиционных проектов более трети были
инновационные, а в 2015 г. – каждый второй. В 2015 г. объемы инновационной продукции
увеличились почти на треть, а по предприятиям, выпускающим такую продукцию, – более
чем в полтора раза [6]. РМ лидирует в стране по доле инновационной продукции (свыше 28
% ), является абсолютным лидером по индексу инновационной активности [1]. По
результатам ежегодного «Рейтинга инновационного развития регионов России» в 2016 г.
Мордовия заняла 14 место и вошла в группу средне - сильных инноваторов [4]. В
республике
практически
завершено
создание
комплексной
инновационной
инфраструктуры [2, с. 150 - 157]. Она организует поиск и поддержку тех, кто нацелен на
разработку и реализацию инноваций. Особое внимание при этом уделяется молодёжи,
которая со школьной скамьи может воплощать в жизнь инновационные разработки, что
является серьёзной подготовкой будущих инженеров, учёных. В республике успешно
работает Лицей для одарённых детей, второй год подряд занимающий 2 - ое место в
рейтинге 500 лучших школ России. За 6 лет его воспитанники завоевали 45 золотых
медалей из 133 на Международных предметных олимпиадах, в т.ч. по математике, физике,
химии, астрономии, биологии [1].
РМ активно участвует в Программе по созданию Центров молодежного инновационного
творчества (ЦМИТ), реализующейся в России с 2012 г. Сейчас в регионе функционируют
два ЦМИТа. ЦМИТ «Юные Кулибины» работает в формате творческой мастерской и ведет
кружковую деятельность по робототехнике, электронике, 3D моделированию,
программированию, конструированию, проектной деятельности. За 2015 г. количество,
вовлеченных молодых граждан в научно - техническое творчество составило более 2000
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человек со всей республики [8]. В апреле 2016 г. юный кулибинец из Мордовии Альберт
Тажигулов занял 2 - е место на Всероссийской олимпиаде школьников по технологиям
2016, представив в качестве проекта прототип руки (механический манипулятор) [9].
ЦМИТ «МИР - 3D» – это современная высокотехнологичная площадка для привлечения
детей и молодежи к научно - техническому творчеству, формирования у них основ научно технической грамотности, мотивации к получению инженерно - технического образования
и закрепления молодежи в наукоемких сферах производства. Он имеет компьютерные
классы, кабинет прототипирования и 3D - печати, площадки робототехники, современных
технологий бесконтактного управления и систем дополненной и виртуальной реальности
[5].
В республике создаются условия для IT - индустрии на мировом уровне. В этой связи
решается задача подготовки специалистов, востребованных крупными компаниями.
Совместно с компанией «Mail.ru» создана IT - школа – первый региональный
образовательный проект в IT - сфере, ориентированный на практику. Планируется довести
количество слушателей в школе до 200 [6]. Подготовка специалистов IT - сферы –
отдельное направление работы бизнес - инкубатора «Молодежный», где планируется
обучать компьютерным технологиям около 300 чел. Наиболее перспективные проекты,
которые уже сейчас реализуют участники нового бизнес - инкубатора, – разработка
беспилотников для сельского хозяйства, ламп прожекторов локомотивов, уже прошедших
испытания. Бизнес - инкубатор будет способствовать сохранению рабочих мест, созданных
малыми предприятиями в IT - отрасли, и появлению новых [7].
Однако в республике есть нерешенные проблемы в развитии человеческого капитала,
обусловленные состоянием системы образования. Так, лицей для одаренных детей не
выполняет функцию повышения качества обучения во всех школах региона. Результаты
ЕГЭ ежегодно показывают, что не происходит значительного профессионального роста
педагогов. Структура, объемы и качество подготовки в техникумах не соответствуют
потребностям региональной экономики, в т.ч. в силу отсутствия эффективной системы
профориентационной работы, которая бы активно использовала ресурсы дополнительного
образования. Не налажена работа по развитию научно - технического творчества в каждом
районе республики. Низким является уровень взаимодействия представителей вузов и
реального сектора экономики и процент целевой подготовки специалистов в вузах. Одной
из важнейших задач остается привлечение молодежи в сферу исследований и разработок.
Итак, решение отмеченных задач будет способствовать повышению эффективности
образования, увеличению вклада науки в его развитие, усилению его роли в решении
важнейших социально - экономических задач, а, значит, развитию человеческого капитала.
Мордовия входит в группу российских регионов с высоким уровнем развития
человеческого потенциала (в 2014 г. ИРЧП в Мордовии составил 0,848, а в 1999 г. – 0,740)
[2, с. 170].
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ПРОБЛЕМЫ ДЕЛЕНИЯ АРКТИКИ

Начиная с ХХ века, Арктика становится объектом притяжения внимания. Здесь
сосредоточено до 25 % общемировых запасов нефти, к тому же Арктика - огромный
пресноводный бассейн. Еще одним ее уникальным свойством является географическое
положение: этот морской коридор на 6,4 тысяч километров короче южного морского пути,
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используемого для перевозок грузов, соответственно, экономически выгоднее. Но суровые
климатические условия мешают быстрому освоению ее потенциала, поэтому возникает
зависимость между разработкой высокотехнологичного оборудования с одной стороны и
добычей ископаемых на шельфе и развитием транспортной сети с другой, но производство
ледоколов и специальных буровых установок - очень наукоёмкий и дорогостоящий
процесс. Таким образом, процесс освоения Арктики затянулся, как и ее деление между
политическими акторами.
Данная работа ставит перед собой цель - определение наиболее вероятного способа
деления Арктики. Для этого предстоит разобрать существующие варианты, изучить
последние события в данном регионе и сравнить с похожими ситуациями в других
регионах. В качестве методологии работы будут избраны анализ и синтез.
Как известно, к Арктике прилегают территории 5 стран: России, Канады, Дании,
Норвегии и США. Исландия, которая номинально считается арктической страной и может
претендовать на территории, не заявила об этом. Еще одно государство принадлежало к
клубу держав с приарктическими территориями, Финляндия, однако после потери
Печенеги (Петсамо), закрепленной 2 статьей мирного договора между СССР и Финляндией
от 10 февраля 1947 года, больше таковым не является. В соответствии с этим, появилось
секторальное деление Арктического пространства: с крайней западной и крайней
восточной границ государства меридианы, ведущие к северному полюсу, очерчивали
границы арктических территорий. Так было до тех пор, пока Арктикой не заинтересовались
остальные страны. В 1982 году была принята Конвенция ООН по морскому праву,
определившая 12 - мильную зону территориальных вод. Ратифицирована данная конвенция
была лишь в 1994 году, однако не всеми государствами - США до сих пор не
ратифицировали ее. 12 - мильная зона устанавливает исключительный суверенитет
государства на прибрежные, морские и воздушные территории. Также конвенция
определила 200 - мильную исключительную экономическую зону. В связи с этим, право на
пользование залежами ресурсов на дне океана получили все страны.
Этим правом решили воспользоваться некоторые государства, не имеющие никакого
отношения к северным территориям, однако увидевшие в этом экономическую выгоду.
Индия начала свою деятельность по трем направлениям: охрана окружающей среды,
экономика и политика. В связи с наращиванием промышленного потенциала, Индия
нуждается в углеводородах, которые, согласно конвенции ООН 1982 года, находятся на
бесхозных территориях. В этом заключается идея экономического вмешательства в
Арктику. Политически Индия хочет наладить отношения с северными соседями,
обозначить Арктику зоной, свободной от ядерного оружия. Идея обращения внимания на
регион, связанная с охраной окружающей среды, берет начало от глобальных мировых
проблем: изменение климата и таяния ледников, и носит, скорее, благотворительный
характер. В целом становится ясно, Индия включается в борьбу за право нахождения в
Арктике не только в статусе наблюдателя.
Китай - самый активный участник процесса деления данного региона. Он стремится
подобраться поближе к северному морскому пути и залежам ресурсов, а также ведет
исследовательскую деятельность. Например, в норвежской зоне архипелага Шпицберген
работает китайская научная станция «Хуанхэ», а китайская национальная корпорация по
добыче шельфовой нефти CNOOC в партнерстве с исландской группой Eykon Energy
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приняла участие в тендере на получение лицензий на ведение исследовательской
деятельности у берегов Северной Исландии. Стремление Китая подобраться к
неразведанным запасам ресурсов объясняется его стремлением к наращиванию темпов
экономического развития. А собственные ресурсы Китая не удовлетворяют заданному
ритму, их не хватит для реализации экономических планов.
Не стоит также забывать про Северный морской путь, который сократит расходы на
логистику в разы, так как он короче южного пути и позволяет быстрее добраться из Европы
в Азию. Этот маршрут станет одним из самых важных, если в мире установится деление
Арктики в соответствии с предписаниями Конвенции ООН по морскому праву.
Еще один претендент – Япония, чьим национальным интересам угрожает
географическое положение. Нахождение государства на территории высокой сейсмической
активности заставляет задуматься о сохранности ресурсов. Таким образом, во время
поисков альтернативных источников энергии, Япония намерена использовать ресурсный
потенциал Северного Ледовитого океана.
Становится ясно, что на фоне заинтересованности неарктических государств в освоении
Арктики и готовности внедриться в этот процесс, арктические государства чувствуют
дискомфорт и хотят отстоять право на секторальное деление.
Стоит отметить, что большинство стран, не имеющих отношения к Арктике, но
имеющих прямые интересы в ней, стали разрабатывать собственные арктические
стратегии. В них, в основном, прописываются глобальные проблемы и возможные способы
решения их: в сфере экологии и безопасности. Однако не всем этим странам выгодно
заниматься такой деятельностью без экономической выгоды. Таким образом, секторальное
деление Арктики ни за что не будет поддержано неарктическими государствами.
Отношения между самими арктическими государствами весьма неоднозначные: есть и
споры, и союзы. Однако в борьбе за бесценные ресурсы государства готовы объединиться в
отстаивании своих уникальных прав на владение арктическими территориями.
Арктическую пятерку можно сравнить с каспийской пятеркой: страны, Иран, Россия,
Туркменистан, Азербайджан и Казахстан, имеющие выход к водному пространству, в
котором сосредоточены полезные ископаемые, не хотят допускать в свои акватории других
международных акторов. И если каспийская пятерка занимается принятием определенной
конвенции, которая устроит всех, то арктическая пятерка, наоборот, имеет два варианта
деления, которые не создают компромиссных условий. Однако объединяет их одно –
каждое государство стремится навязать условия, максимально выгодные ему, никто не
предлагает один справедливый для всех выход. Сейчас в каспийском вопросе наметились
точки соприкосновения, спорные вопросы улаживаются. И в Арктике тоже спорные
моменты улаживаются: вопрос с хребтом Ломоносова между Данией и Россией решили
российские ученые: хребет – подводное продолжение российской территории, спорные
территории между Норвегией и Россией улажены в пользу Норвегии. Но целостную
картину разглядеть пока трудно, слишком большие ставки для того, чтобы легко уступать
свои территории.
Что касается будущего в этом вопросе, Анатолий Вассерман в своем интервью заявляет,
что будущее за секторным принципом, если все арктические страны его признают.
Несмотря на относительно небольшую территорию за северным полюсом, для США будет
выгоднее поддержать этот принцип, нежели дальше игнорировать. А сотрудничество с
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северными партнерами для России должно обернуться успехом. Существует также и
другое мнение, обозреватель РИА новости, Сергей Петухов, считает, что Арктика не будет
ничьей, а все взгляды перекинутся на Антарктиду – противоположный полюс Земли.
Так или иначе, Арктика отдаст свои ресурсы для экономического развития, только
сказать, какие страны этим воспользуются – пока что достаточно сложно. Существуют
экспертные мнения, прогнозы, но все они пророчат примерно одно и то же – по настоящему вступить в борьбу за ресурсы страны смогут не раньше, чем через 20 лет:
сейчас ни технологического обеспечения, ни развитой инфраструктуры, ни
подготовленных кадров не хватает. Вероятнее всего, удержать Арктику странам
арктической пятерки не удастся, и обманными ли путями, лазейками или же законными
действиями, но туда прорвутся и другие, более южные, государства.
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ВЛИЯНИЕ НРАВСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ НА
ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗОВ КУКЛЫ НОВОГО И НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ
Необходимым условием построения современной системы эстетического воспитания и
развития эстетической культуры личности является использование народного искусства в
педагогической работе с детьми. Народное искусство способствует глубокому воздействию
на мир ребенка, обладает нравственной, эстетической, познавательной ценностью,
воплощает в себе исторический опыт многих поколений и рассматривается как часть
материальной культуры. Народное искусство в силу своей специфики, заключающейся в
образно - эмоциональном отражении мира, оказывает сильное воздействие на ребенка,
который, мыслит формами, красками, звуками, ощущениями.
Ознакомление с произведениями народного творчества пробуждает в детях первые
яркие представления о Родине, ее культуре, способствует воспитанию патриотических
чувств, приобщает к миру прекрасного, и поэтому их нужно включать в педагогический
процесс. Соприкосновение с народным декоративно - прикладным искусством обогащает
ребенка, воспитывает гордость за свой народ, поддерживает интерес к его истории и
культуре [2].
Познавая красоту народного творчества, ребенок испытывает положительные эмоции,
на основе которых возникают более глубокие чувства: радости, восхищения, восторга.
Образуются образные представления, формируется воображение. Все это вызывает у детей
стремление передать воспринятую красоту, запечатлеть те предметы народно прикладного искусства, которые им понравились, у них пробуждается и развивается
созидательная активность, формируются эстетические чувства и художественный вкус,
эстетическая оценка к предметам русского декоративно - прикладного искусства. У детей
формируются разнообразные способности – как художественные, так и интеллектуальные.
Знакомство ребенка с русским народным декоративно - прикладным искусством опирается
на принцип общей дидактики - связи с жизнью, систематичности и последовательности,
индивидуального подхода в обучении и художественном развитии детей, наглядности.
Эстетическое воспитание – целенаправленный процесс формирования у человека
эстетического отношения к действительности. Это отношение с возникновением
человеческого общества развивалось вместе с ним, воплощаясь в сфере материальной и
духовной деятельности людей. Оно связано с восприятием и пониманием ими прекрасного
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в действительности, наслаждением им, эстетическим творчеством человека. Эстетические
потребности широких слоев народа удовлетворяются главным образом «массовой
культурой», в которой «идеи обесцениваются, в их множественности и агрессивности
становится трудно отделить настоящую идею от лжеидеи» [1,с.7].
Своеобразное понимание сущности эстетического воспитания обуславливает и
различные подходы к его целям. Поэтому проблема целей и задач эстетического
воспитания требует особого внимания. Современный ребенок находится под постоянным
воздействием различных форм культуры, как эстетически организованных, так и стихийно
«принудительных» форм предметного окружения. Воздействие различных видов искусства
на ребенка может иметь не только положительный, но и негативный эффект, влиять на
развитие как хорошего, так и дурного вкуса и отношения к действительности. Взрослые и
дети постоянно сталкиваются с эстетическими влияниями [4]. В сфере духовной жизни,
повседневного труда, общения с искусством и природой, в быту, в межличностном
общении – везде прекрасное и безобразное, трагическое и комическое играют
существенную роль. Красота доставляет наслаждение и удовольствие, стимулирует
трудовую активность, делает приятными встречи с людьми. Прививая детям чувство
прекрасного, когда они приобретают первые нравственные представления, педагог
нацеливает их иметь свое собственное отношение к тому или иному явлению
действительности, искусства. В ходе формирования нравственно - эстетического
отношения к миру ребенок приобретает первоначальный опыт, помогающий
ориентироваться в художественных произведениях, способность к эмоциональному
сопереживанию, одобрению прекрасного [6].
Наиболее распространённой игрушкой была тряпичная кукла. По сведениям
информаторов, тряпичные куклы имелись в каждой семье, где были дети. С одинаковым
успехом в куклы играли девочки и маленькие мальчики. Обычно изготавливали кукол
старшие члены семьи, хотя очень часто их готовили и сами дети. Это были наиболее
простые и непритязательные образцы, резко отличавшиеся по качеству изготовления и
отделки от кукол, сделанных руками взрослых. Самодельные куклы представляли собой
небольшие стилизованные человекообразные фигурки. Народные куклы являются частью
традиционной детской культуры. Они несут в себе определённые образы, ориентированные
на традиционные представления о семье, семейном укладе, о женских и мужских ролях, о
материнстве [5]. В этой традиционности главное отличие от современных игрушек. Таким
образом, с точки зрения воспитания, целесообразно вводить традиционных кукол в жизнь
современных детей. Рукотворную куклу изготавливали в единственном экземпляре и, что
самое главное, ее делали родители или родные ребенка, учитывая его возрастные
потребности и физические возможности. Кукла занимает особое место в воспитании
ребенка. Это та игрушка, которая больше всего отвечает потребностям его познавательной
деятельности. Являясь образом человека, она позволяет играющему с ним ребенку
подражать миру взрослых отношений. Она вбирает в себя представления ребенка об
окружающей действительности. В игре с ней он закрепляет свои представления и
расширяет их. Познает окружающий мир, учится выражать свои чувства, у него
появляются навыки общения. Благодаря кукле, ребенок проходит школу первичной
социализации. Для каждого возраста была своя кукла. В раннем возрасте ребенку давали
такую куклу, как "пеленашка". Когда игровая деятельность ребенка, в силу его физического
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развития, связана с движением, моторной деятельностью, ему нужны устойчивые, прочные
игрушки. Поэтому ребенку давали деревянных кукол - болванчиков.
Детям давали играть в куклы, сделанные из тряпок. Простоватые, на первый взгляд, они
были очень разнообразны по форме и декоративному исполнению. Их изготовление не
требовало каких - либо сложных приемов и инструментов. При этом каждая кукла несла в
себе черты индивидуальности.
Традиционно тряпичная кукла была безликой. Считалось, что если сделать кукле лицо,
то в нее может вселиться злой дух и причинить вред играющему. Куклы изготавливались из
тряпок, дерева, соломы, глины. Это способствовало развитию фантазии ребенка, умению
чувствовать материал и использовать его.
Кукла считалась эталоном рукоделия, поэтому, когда на посиделки девочки брали с
собой кукол, их рассматривали не только как игровой материал, но и как образец
мастерства. Куклы помогали воспитывать в девочках будущих матерей и хозяек, но это
касалось детей из крестьянских и рабочих семей. Для маленьких девочек из богатых семей
в XVII, XVIII и начале XIX вв. задача стать хорошей матерью практически не стояла,
воспитание доверялось няням и гувернанткам. Девочку не учили быть матерью, она должна
была вырасти и найти себе хорошую партию. С помощью куклы девочка разыгрывала роли
своего будущего поведения в обществе (ходить на балы, в гости) [3].
Важно отметить, что сама кукла и ее образ меняются в зависимости от цели воспитания
ребенка. Это положение о связи целей воспитания и образа игрушки подтверждает вывод,
что игрушки, в которые играют дети, формируют их будущие личностные характеристики.
Образ игрушки зависит не только от цели воспитания, но и от культурного и
экономического уровня развития общества.
Народная кукла ушла из нашей жизни, но, безусловно, современный ребенок должен
знать и иметь народную куклу, и у педагогов и воспитателей есть замечательная
возможность помочь ему в этом.
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ПРОБЛЕМА ГРАЖДАНСКО - ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Проблема патриотического воспитания молодого поколения является ведущей и
масштабной проблемой всей страны. После развала Советского Союза разрушилась вся
система идеологического и нравственного воспитания граждан. Россия должна держать в
себе вековые традиции, целостность и безопасность страны. Современное общество
нуждается в воскрешении духовно - нравственных идей в прививании патриотического
воспитания.
Патриотическое воспитание – это комплексная государственная задача, требующая
системной деятельности – формирование личности гражданина, россиянина, защитника
Отечества, патриота.
Вера в Россию, в ее будущее – это основа всей системы гражданско - патриотического
воспитания. Прививание такого воспитания имеет целостную систему взаимодействующих
между собой манипуляций, направленных на пробуждение гражданско - патриотических
чувств человека.
Любовь к своему отечеству, соблюдение конституционных норм своей страны и
уважениями к традициям и культурному наследию своей и других наций – все это является
целью патриотического воспитания подрастающего поколения.
Патриотическое воспитание молодежи невозможно в разрыве с такими учреждениями,
как музеи, школы искусств и дома культуры. Общеобразовательные организации,
взаимодействуя с ними в рамках программ по патриотическому воспитанию, приобщают
обучающихся к культурному и историческому наследию своей страны [1, с.224].
К мероприятиям направленным на формирование патриотического воспитания
обучающихся следует отнести:
- выставки;
- проведение конкурсов;
- коллективно - творческие дела;
- фестивали творчества, концертные мероприятия;
- посещение краеведческих, исторических музеев и художественных галерей;
- благоустройство памятников истории;
- беседы и классные часы;
- круглые столы, дискуссии;
- оборонно - спортивные игры;
- районные и областные тематические конкурсы.
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Формировать патриотизм подрастающего поколения необходимо системно, включая все
меры воздействия: политическое, экономическое, социальное, духовно - нравственное,
информационно - психологическое, педагогическое и др., на основе общегосударственной
идеи, отечественных традиций, традиций народов и менталитета.
Стоит так же отметить, что воспитание это достаточно обширный, творческий процесс,
который не имеет определенный универсальный набор техник по его осуществление,
характеризуясь своим всесторонним разнообразием. Этот процесс требует интенсивного
усовершенствования и поиска нового, учитывая особенности, интересы, степень
работоспособности обучающихся младших классов. В таком специфическом воспитании
необходимо обращать внимание так же на постоянно изменчивое психологическое
состояние младшего поколения. Именно из этого следует обязательная активная помощь со
стороны опытных наставников. Такая работа должна быть в постоянном режиме, сохраняя
определенный захватывающий момент интереса со стороны обучающихся.
Гражданско - патриотическое воспитание является важным и необходимым
компонентом в процессе формирования всесторонне развитой гармонической личности.
Именно формирование в человеке нравственных идеалов чувства любви к Родине,
стремлении к миру, прививании ответственности приводит к полноценному развитию
нашей страны и государства. По итогу можно сделать определение, что гражданско патриотическое воспитание это целенаправленный, нравственно обусловленный процесс
подготовки подрастающего поколения к функционированию и взаимодействию в условиях
демократического общества, к инициативному труду, участию в управлении социальными
делами, укрепления ответственности за свой политический, нравственный и правовой
выбор, за максимальное развитие своих способностей в целях жизненного успеха. То есть
из всего этого можно сказать, что воспитание с таким специфическим наклоном
способствует становлению и развитию личности, обладающей качествами гражданина и
патриота своей страны [2, с.192].
Гражданско - патриотическое воспитание обучающихся младшего школьного возраста,
основывается на том, что личность начинает складывать в своем сознании определенное
представление, отношение к своему родному краю через определенные, яркие образы,
впечатления, эмоциональное воздействие. Именно детский возраст более подвержен
воспитательному процессу, поэтому в данный период, когда формируются моральные
установки на жизнь, необходимо сконцентрировать все силы, направляя данный возраст в
сторону гражданского - патриотизма. Очень важным является в воспитательном процессе
постепенное, в ненавязчивой форме, воздействие на формирование гражданского
патриотизма. В начале должна быть крепкая, нерушимая основа, на которой будет
основательно держаться гражданско - патриотическая личность. Следует взращивать в
первую очередь такие чувства, как чувства единства, уважения к себе, к соседу, другу,
семье, своему краю, чувства ответственности, чувства справедливости, чувства
толерантности к окружающим тебя людям. Из этого всего растет устойчивая, готовая к
подвигу, признающая ответственность за свою страну, гражданско - патриотическая
личность.
Гражданско - патриотическое воспитание является важным и необходимым
компонентом в процессе формирования всесторонне развитой гармонической личности.
Именно формирование в человеке нравственных идеалов чувства любви к Родине,
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стремлении к миру, прививании ответственности приводит к полноценному развитию
нашей страны и государства. По итогу можно сделать определение, что гражданско патриотическое воспитание это целенаправленный, нравственно обусловленный процесс
подготовки подрастающего поколения к функционированию и взаимодействию в условиях
демократического общества, к инициативному труду, участию в управлении социальными
делами, укрепления ответственности за свой политический, нравственный и правовой
выбор, за максимальное развитие своих способностей в целях жизненного успеха. То есть
из всего этого можно сказать, что воспитание с таким специфическим наклоном
способствует становлению и развитию личности, обладающей качествами гражданина и
патриота своей страны [3, с.168].
Исходя из вышеперечисленного, гражданско - патриотическое воспитание должно
обеспечить:
- осознание себя гражданином России за счет принятия общих национальных
нравственных ценностей;
- готовность граждан солидарно противостоять внешним и внутренним вызовам;
- развитость чувства патриотизма и гражданкой солидарности;
- заботу о благосостоянии многонационального народа Российской Федерации
Отечеству;
- понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь,
взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за
другого человека;
- бережное отношение к жизни человека, заботу о продолжении рода;
- законопослушность и сознательно поддерживаемый гражданами правопорядок;
- духовную, культурную и социальную преемственность поколений.
Проблема гражданско - патриотического воспитания подрастающего поколения
является актуальной на все дни. Ведь данное воспитание служит основой создания
крепкого, надежного общества, в котором личность имеет активную гражданскую
позицию, а так же осознание своей значимости.
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В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Научно-издательского центра «Аэтерна»
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различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности
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Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук
4)
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
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Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,
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25) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук

26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
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37)
3.
1)
2)
3)
4)
5)

Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент
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Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук
Утвердить состав секретариата в лице:
Асабина Катерина Сергеева
Агафонова Екатерина Вячеславовна
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Ганеева Гузель Венеровна
Тюрина Наиля Рашидовна

4. Определить следующие направления конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки
Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И ИННОВАЦИИ

состоявшейся 5 марта 2017 г.
1.

Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель

достигнутой, а результаты положительными.
2.

На конференцию было прислано 276 статей, из них в результате проверки материалов,

было отобрано 268 статьи.
3.

Участниками конференции стали 402 делегата из России и Казахстана.

4.

Все участники получили именные сертификаты участников конференции

5.

Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей

Международной научно-практической конференции
6.

По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в

научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.

