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ПРОФСТАНДАРТ ПЕДАГОГА КАК ИНСТРУМЕНТ ЭФФЕКТИВНОЙ
ПРОЦЕДУРЫ АТТЕСТАЦИИ
Авторитарность и динамичность современной жизни предъявляет нам строгие
требования к деятельности организаций. Для поддержания собственного статуса на
рыночной арене, а также для укрепления своей репутации, нынешние предприятия во всех
сферах человеческой жизнедеятельности находятся в поисках эффективного управления.
Так как конкурентоспособность определяется высоким профессионализмом кадровой
службы организации, для большинства предприятий, которые уже осознали важность
оценки персонала, ведущей задачей является качественное определение эффективности
деятельности сотрудников. В этом случае аттестация выступает в качестве главного
критерия успешного управления предприятием, качеством кадровой работы в организации,
показателем ее устойчивости на рынке, а, следовательно, и важнейшим на сегодняшний
день, фактором успеха в конкурентной борьбе.
Отметим, что по вопросу аттестации существует немалое количество научных статей,
книг и научных работ. Одновременно, несмотря на хорошо разработанную теоретическую
базу рассматриваемого явления, вопрос практического применения является наименее
исследуемым. В частности не решена проблема методов аттестации.
XXI – век высоких информационных технологий, эра компьютеризации. Век, который
характеризуется ростом объема информационных потоков. Нынешняя гонка за
инновациями, социально - политические изменения в стране, все чаще заставляют ученых
заниматься поиском нетрадиционных методов аттестации персонала, которые бы на
высоком уровне позволили бы произвести контроль профессиональных и деловых качеств
сотрудников организации. Новая полоса изысканий в области аттестационного контроля,
дала нам возможность подчеркнуть такие варианты как оценочные листы, сравнительные
методы, интервью по компетенциям и «система 360о». Особое значение в аспекте
проблематики методов приобретает разработка таких действенных и актуальных
технологий, как система сбалансированных показателей (BSD – Balanced Scorecard),
управление по целям (MBO – Management by Objectives) и ключевые показатели
эффективности деятельности (KPI – Key Performance Indicators). Данные методы уже
успели зарекомендовать себя среди руководителей организаций как наиболее
эффективные, простые для понимания и удобные для реализации.
Сфера образования в свою очередь, также претерпевает перемены и потрясения
компьютерного социума. Педагог в XXI веке выступает в качестве потенциального
инициатора изменений в поддержку устойчивого развития общества. В связи с этим, особое
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значение в свете приобретает разработка эффективных путей качественного оценивания
профессионализма педагогического работника.
Применение аттестационных процедур к педагогическим работникам не является
новшеством, тенденция к их использованию обозначилась достаточно давно. Согласно
федеральному закону «Об Образовании», (Глава 5, Статья 49) «Аттестация педагогических
работников», ведущей целью аттестации педагогического работника является
подтверждение соответствия педагогическим работником занимаемой им должности на
основании оценки его профессиональной деятельности [9,49].
Несмотря на многообразие вышеперечисленных методов, в педагогике развертываются
исследования по поиску самого передового метода для тестирования педагогического
работника. Сегодня, на официальном сайте Министерства Образования и науки РФ
опубликован проект «Профессиональный стандарт «Педагог»». Невзирая на то, что его
внедрение только начинается, на педагогической сфере возникло много тревог: «Что это –
новая модная инициатива?», «Не станет ли хуже, чем было прежде?», «Изменятся ли
требования к проведению процедуры аттестации?».
Обращаясь же к мнению специалистов, профессиональный стандарт, который должен
прийти на смену морально устаревшим документам, до сих пор регламентировавшим его
деятельность, призван, прежде всего, раскрепостить педагога, дать новый импульс его
развитию, а также позволит провести самоэкспертизу профессиональной деятельности,
определить сильные и слабые стороны, наметить пути профессионального роста.
Так, что же нового привнес «Профессиональный стандарт» в аттестацию
педагогического работника?
Как и любой нормативно - правой документ «Профессиональный стандарт» имеет
четкую структуру. Содержание профстандарта можно представить в виде трех китов
педагогической деятельности: обучение, воспитание и развитие. Каждая из частей
представляет собой функциональную карту диагностики профессиональных умений и
компетенций педагога в данных областях. Соответствие компетенциям и выполнение
требований профстандарта способствует прохождению аттестации, как и на соответствие
занимаемой должности, так и в дальнейшем гарантированное получение высшей
квалификационной категории.
Новая аттестационная процедура базируется на двух основных этапах: педагогическое
соответствие занимаемой должности и получение высшей категории.
Чтобы успешно пройти проверку на соответствие занимаемой должности, то здесь
задача аттестационной комиссии состоит в том, чтобы по достоинству оценить знания,
умения и навыки педагога. Помимо этого, в процессе контроля также оцениваются такие
качества учителя как, профессионализм и умение находить контакт с обучающимися как в
процессе обучения. Одним словом, задача комиссии определить педагога на
профпригодность, и имеет ли он право заниматься преподавательской деятельностью.
Что же касается установления квалификационной категории, то здесь нет особых
изменений. Педагог также имеет право претендовать на первую и высшую категорию.
Однако чтобы заслужить первую категорию педагог обязан иметь вторую категорию или
иметь первую, но подошло время ее подтверждения. Следует отметить, что учитель второй
категории – это педагог, который имеет один или два года стажа работы в образовательном
учреждении, способен дать урок хорошего качества, поддерживает хорошую дисциплину в
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классе и ведет факультатив. Педагог второй категории является постоянным членом
методического объединения и для повышения своей квалификации периодически
выступает на конференциях и посещает семинары, открытые уроки и собрания более
опытных коллег.
Если педагог ставит цель получить высшую квалификационную категорию, то в данном
случае он обязать подходить по следующим условиям: иметь первую квалификационную
категорию на протяжении двух лет, либо иметь высшую категорию, срок которой подходит
к концу.
Основным отличием новой педагогической аттестации является то, что раньше для того,
чтобы начать процесс аттестации, педагогу нужно было лишь написать заявление. Теперь
это все происходит несколько по - другому: педагогическому работнику необходимо
собрать перечень документов таких, как заявление с личной подписью, предоставить
копию результата с прошлой аттестации, если она имеется, копии дипломов о высшем или
среднем профессиональном педагогическом образовании, копии документов о смене
фамилии, если она была изменена и завершающим документом является специально
составленное сопроводительное письмо или развернутая характеристика с места работы,
которая подтверждает уровень компетенций и профессиональной деятельности.
Профстандарт пестрит десятками профессиональных компетенций, адресованных
педагогу. Информацию о компетенциях можно найти в четвертой части документа, а также
те части документа, где описаны компетенции, связанные с предметной областью педагога.
Наряду с другими профессиональными компетенциями, которыми согласно профстандарту
обязан владеть педагогический работник, документ иллюстрирует «новинку» среди умений
педагогического работника, а конкретнее, раздел о ИКТ – компетенции педагога. Данная
профессиональная компетенция дифференцируется на три уровня: общепользовательская,
общепедагогическая и предметно - педагогическая.
Иными словами, перечисленные в профессиональном стандарте профессиональные
умения, являются отправной точкой для педагогического работника, руководителя
образовательного учреждения и аттестационной комиссии для планирования, исполнения и
оценки всей образовательной деятельности.
Эксперты в области педагогического менеджмента, такие как Веретенникова В.Б.,
Ткачук А.А. твердо уверены, что в современной школе, к сожалению еще не созданы
благоприятные условия для выполнения всех требований профессионального стандарта
педагога. Так, они выделяют проблему материальной базы и слабую методическую базу
преподавательского состава для работы с обучающимися разного уровня подготовки, а
также они ставит вопрос о загруженности педагогов. По их мнению, подводным камнем
такой «образовательной новинки», как профстандарт является недостаточная
осведомленность местных министров и департаментов образования о том, что сегодня
требуется от педагогических работников. Следовательно, вытекает проблема низкой
профессиональной подготовки педагога [1,86], [8,470].
Таким образом, наряду с политическими, экономическими и информационными
изменения общества меняются и человеческие потребности, которые не могут не
отразиться на сфере образования. Педагог – центральный образ образовательного процесса,
тем самым он является ведущей экспериментальной фигурой, на которую возлагаются вся
ответственность. По мнению ученых, экспертов и аналитиков «Профессионального
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стандарта педагога» содержит в себе все современные потребности общества и является
зеркалом современного руководителя образовательного учреждения и всех его
педагогических работников.
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АЛИЕВА К.

СИНТЕЗ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ АЗЕРБАЙДЖАНА С
КЛАССИЧЕСКОЙ ХОРЕОГРАФИЕЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ
Аннотация
В статье автор рассматривает азербайджанский народный танец с исторической точки
зрения, роль образования и просвещения, а также отдельных артистов и педагогов в
формировании профессионального национального искусства хореографии, проводит
культурологический анализ истоков, развития, современного состояния, а также перспектив
синтеза азербайджанской танцевальной культуры с классической хореографией. В статье
впервые дана обобщающая информация о синтезе в национальной хореографии, которая
может послужить объектом многих научных исследований.
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Азербайджан прошел долгий и славный путь духовного развития. Этому
свидетельствуют как памятники культуры и искусства, так и нематериальное наследие,
передаваемое из поколения в поколение в виде традиций, фольклора, литературы, танцев и
др.
Находясь на стыке культур и цивилизаций, народы живущие на территории
Азербайджана смогли создать лучшие образцы культуры и искусства, вошедшие в
сокровищницу мировой культуры. Народные танцы есть тому свидетельство.
Азербайджанский народный танец – это исторически сложившаяся совокупность
телодвижений особой выразительности и ритмики, служащая передаче необходимой
информации, характеризующей эмоции человека. Преобладание на территории
Азербайджана этнической пестроты, природа и геополитическое расположение послужили
формированию особого характера, ментальности, мировоззрения и мироощущения. Это и
послужило формированию самобытных, оригинальных, в то же время многогранных и
многослойных форм азербайджанского народного танца.
Развитие азербайджанского хореографического искусства XX века характеризуется
соотнесенностью с общемировой тенденцией, свойственной динамике художественной
культуры в целом - ориентацией на синтез и интегрированность ее составляющих, на
взаимодействие с другими компонентами мирового культурного пространства.
Сегодня хореографическое искусство Азербайджана, корни которого уходят в глубь
истории, является целостным явлением культуры, включающее в себя как фольклорный
танец, искусство народных ансамблей, так и сценический танец от эстрадных миниатюр до
монументальных театральных форм, хореографических композиций и др.
Для изучения хореографической культуры Азербайджана важной является понимание
соотношения внешних и внутренних воздействий. Азербайджанское хореографическое
творчество имеет в своей основе влияния, оказанные развитием других видов творческой
деятельности, связанной с древнеарабскими праздниками, многие из которых живы по сей
день и распространены во всем мире. Во время некоторых из них разыгрывались
театральные представления с пением, иногда даже с танцами, сопровождавшимися игрой
на музыкальных инструментах. Можно предположить, что в этих действиях был заключен
прообраз будущего хореографического искусства Азербайджана.
Взаимодействие западной и восточной культур в азербайджанском профессиональном
хореографическом искусстве в значительной мере определялось активным участием
представителей русской балетной школы в процессе организации системы
хореографического образования в Азербайджане и освоения классических структур
западноевропейского и русского балета.
Важным признаком развития азербайджанского народного танца на современном этапе
является присутствие в нем процессов художественного генерирования, что соответствует
общим тенденциям развития азербайджанского и любого иного характерного танца в XX
столетии, когда танец, варьируясь в границах не только собственной национальной
фольклорной среды, но и в общенациональной культурной сфере, вбирал в себя
всевозможные элементы иных, родственных в своей основе танцевальных структур. В
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целом азербайджанский танец, будучи изначально тесно связанным с культовыми
традициями Востока, существовал в то же время и как самоценное явление, развивающееся
по своим художественным законам.
В XX веке интенсивный процесс сращивания с хореографической средой соседних
народов в значительной мере обогащал хореографическое искусство Азербайджана,
углубляя при этом его самобытность.
Рассмотрение процессов, происходивших в сфере балетного театра Азербайджана,
позволяет отметить, что в 60 - 70 - е годы в Азербайджане было создано более двух
десятков балетных спектаклей разных жанров. Среди них - и крупные хореодрамы, и
одноактные танцевальные поэмы, и бессюжетные жанрово - характерные
хореографические миниатюры или сюиты.
Среди них особое место занимает: «Читра» - лирико - психологический балет Ниязи (по
Рабиндранату Тагору, 1960), «Чернушка» А.Аббасова (по С.Ахундову, 1965) - сюжетные
балетные спектакли; «Шур» Ф.Амирова, «Каспийская баллада» Т.Бакиханова (1968), «Тени
Кобыстана» Ф.Караева, «Лейли и Меджнун» К.Караева (1969) - одноактные балеты с
обобщенно - символическим сюжетом, поставленные на музыку симфонических
произведений; «Лезгинка» (1969), «Яллы» (1970) Р. Гаджиева, «Мугам» Н.Аливердибекова
(1972) - хореографические миниатюры, в которых своеобразно повторен опыт жанров
национальной художественной культуры; «Калейдоскоп на темы Скарлатти» Ф.Караева
(1971) - неоклассическая чисто музыкально - хореографическая композиция; «Сказание о
Насими» (1973), «Покорители Каспия» (1975) Ф.Амирова - героические симфонические
поэмы, в обобщенной форме трактующие темы и сюжеты национальной истории; Тысяча и
одна ночь Ф.Амирова (1979) - балет - сказка философско - лирической направленности и
другие.
Из этого перечня видно, что «толчок», данный развитию азербайджанского балета в 50 е годы, был достаточно сильным и продуктивным, поскольку им были вызваны
убедительные результаты не только в количественном, но и в качественном отношении.
Таким образом, в азербайджанских балетах, созданных в период между 1940 - 1980 гг.
можно выделить следующие основные тенденции в трактовке соотношения
«национального» и «западного» начал, то есть синтеза: а) опора на «запад» с привнесением
элементов восточной характерности; б) опора на чистые образцы традиционного искусства
музыки с использованием приемов «западной» традиции; в) синтез, в котором при
непосредственном восприятии спектакля такие «составляющие» трудно различимы. Первая
тенденция наиболее ярко представлена А.Бадалбейли и К.Караевым, хотя и в разных
стилевых диапазонах, вторая - в «этнографических» опытах Ф.Амирова, Р.Гаджиева и
некоторых других авторов, третья - в балетах К.Караева, А.Меликова, а также других
произведениях Ф.Амирова.
В одной из своих статей, посвященных азербайджанскому танцу народная артистка
Азербайджанской Республики, кавалер ордена «Слава» Афаг Меликова отмечает:
«Азербайджанский народ достиг замечательных успехов в развитии своей экономики и
культуры. Азербайджан стал цветущей республикой.
В условиях всеобщего подъема бурно растет и развивается хореографическое искусство
Азербайджана. Новое содержание широкой волной проникает в народный танец, ломая его
старые формы.
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Создаются новые танцы. К их числу относятся танцы: «Сбор винограда», «Сбор хлопка»,
«Нухинские шелкопряды». Самодеятельными коллективами были созданы постановки,
передающие средствами хореографического искусства участие азербайджанской молодежи
в деле борьбы за мир («Молодежная сюита»). Появляются парные танцы. Раньше они были
невозможны, поскольку совместный танец юноши с девушкой не соответствовал укладу
прежней жизни Азербайджана.
В основу новых танцев, как, например, «Гюльгез» и «Танец с платочком»,
легли современные взаимоотношения юноши и девушки. Построены эти танцы на
подлинно народных движениях, с сохранением всех особенностей национальной
азербайджанской хореографии».
Афаг Меликова – одна из тех деятелей хореографического искусства Азербайджана,
которая наряду с сохранением национального колорита танца, в своих постановках
ссылалась на основы классической хореографии. Это и есть та школа, которую прошли
многие артисты ансамбля, стоящие у истоков профессионального танцевального искусства.
Анализируя достижения национальной хореографии в современный период, Афаг
Меликова с гордостью отмечает, что «В новых балетах народный азербайджанский танец
удачно сочетается со школой русской классики. Для азербайджанского балетного искусства
характерна глубокая, органическая связь с народом и народным творчеством, признание
огромной прогрессивной роли традиций русской классической хореографии и
использование этого классического наследия в творческой практике театра».
Феноменом современной музыкальной и, вместе с тем, танцевальной культуры
Азербайджана является творчество всемирно известного композитора, председателя Союза
композиторов Азербайджана, народной артистки Азербайджана Фирангиз Ализаде. Ее
балеты и музыка, на которой поставлены десятки хореографических композиций в разных
частях мира – есть не что иное как синтез азербайджанского национального и
классического начал в искусстве.
С учетом роли Азербайджана и азербайджанской культуры в регионе и во всем мире,
руководство страны принимает важные шаги по сохранению и развитию искусства
хореографии, а также интеграции ее в общемировые процессы в области танцевального
искусства.
Так, в 2014 году на базе активно работающего приблизительно на протяжении 90 лет
Бакинского хореографического училища была создана Бакинская академия хореографии.
Перед академией, наряду с сохранением традиций классического балета, лучших
достижений национального танцевального искусства сегодня основной задачей ставится
его развитие, а также изучение и внедрение новых и еще не изученных в Азербайджане
течений современной мировой хореографии (например, степ - балет, модерн - балет, джаз балет и др.). Бакинская академия хореографии – это не имеющий аналогов в регионе и на
постсоветском пространстве образовательный комплекс, охватывающий все ступени
образования, что дает возможность уже с ранних лет детям участвовать в самых серьезных
академических постановках.
В Академии работают мастера как классического, так и национального и народно сценического танца, что позволяет на профессиональном уровне создавать уникальнейшие
хореографические композиции.
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Академия впервые в истории отечественной хореографии провел Первый
международный конкурс классического и народного танцев имени Гамэр Алмасзаде.
Именно для открытия этого, вошедшего в историю национальной культуры,
замечательного конкурса, силами педагогов и учащихся разных уровней образования была
поставлена хореографическая композиция «Прима и маэстро», повествующая о жизни и
творчестве первой азербайджанской балерины, народной артистки СССР Гамэр Алмасзаде
и ее супруга, автора первого азербайджанского балета, выдающегося композитора и
дирижера Афрасияба Бадалбейли.
В этой композиции был впервые использован профессиональный прием синтеза
азербайджанского национального танца с классическим балетом с участием учащихся
академии. Главную роль Примы исполняла народная артистка Азербайджанской
Республики, художественный руководитель Бакинской академии хореографии и балетной
труппы Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета,
постановщик классической части композиции Камилла Гусейнова. Ее партнером на сцене
явился президентский стипендиат, виртуоз народного танца Акиф Керимли. В композиции
был использован музыкальный материал, в который вошли хиты мировой классической
музыки, национальных танцев и современных композиторов.
Тепло воспринятая зрителями данная композиция, не только получила право на жизнь,
но и открыла новые возможности синтеза в хореографии. Уже есть новые идеи и проекты.
Азербайджан выбрал путь мультикультурализма и толерантности, что в корне меняет
отношение ко всему национальному, и, вместе с тем, мировому. Поэтому в самое
ближайшее время мировая общественность будет свидетелем скачкообразных процессов
синтеза образцов танцевальной культуры Азербайджана с классической хореографией.
© АЛИЕВА К. 2017
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РАЗВИТИЕ У УЧАЩИХСЯ ИНТЕРЕСА К ЧТЕНИЮ

Иногда ребенок затрудняется решить задачу, потому что не умеет ее правильно прочесть.
Грамотное письмо тоже связанно с навыками чтения. Некоторые родители считают, что
любое чтение полезно. Другие считают, что за чтением должны следить учителя, а роль
родителей в этом невелика. Но и учитель, и библиотекарь не всегда могут оградить ребенка
от книг, предназначенных не для них. Напрасно некоторые родители гордятся тем, что их
дети с удовольствием читают книги для взрослых. Чаще всего это не приносит пользы
младшим школьникам, так как они воспринимают художественное произведение
поверхностно и улавливают лишь основное содержание книги. Такое чтение вырабатывает
вредную привычку читать, пропуская описание природы, характеристики героев,
рассуждение автора.
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В воспитании любви к книге у детей младшего школьного возраста положительную роль
играют незначительные на первый взгляд моменты. Так, например, наличие собственной
библиотеки или просто полочки с книгами, возможность обмениваться книгами с
товарищами - все это вызывает подлинный интерес к книге. Для того чтобы приучить детей
самостоятельно читать, можно использовать следующий прием. Кто - нибудь из взрослых
начинает читать вслух. На самом интересном месте чтение прекращается. Увлеченный
событиями в книге и желанием узнать, что произойдет дальше с героями, ребенок в
большинстве случаев продолжает читать самостоятельно. Позже взрослые должны
обязательно спросить его, о чем он прочитал, похвалить за самостоятельность, выразить
надежду, что теперь он будет всегда читать сам. Можно рассказать ребенку хотя бы один,
но самый занимательный эпизод из какого - либо рассказа. Младший школьник
обязательно спросит: «А что дальше? Расскажи, что было потом». В ответ надо дать книгу:
«Вот, прочти. Здесь столько интересных историй!» Родители должны очень терпеливо, но
неуклонно требовать от ребенка, чтобы он запомнил фамилию художника - оформителя и
название книги. Надо, чтобы ребенок читал книгу внимательно, не торопясь. Часто
младшие школьники, прочитав 5 - 6 страниц, заглядывают на последнюю страницу - чем
кончилось? Прочитав окончание внимательно, пропуская целые абзацы или главы книг, а
иногда оставляют ее. Родители должны внимательно следить за тем, чтобы у детей не
появлялась эта вредная привычка. Не следует рассказывать детям заранее, как развиваются
события в книге, чем она закончится. Для младших школьников большое воспитательное
значение имеет рассматривание иллюстраций в книге. Они помогают ребенку понять и
запомнить прочитанное. Глядя на картинки, можно побывать на севере и в тропических
странах, узнать, как живут дети в разных странах. Важно научить ребенка рассматривать
рисунки в книге, подмечать разные детали. Большое значение имеют вопросы родителей,
направленные на то, чтобы ребенок внимательно рассмотрел изображаемое: « Что здесь
нарисовано? Как зовут этих людей? Что они делают?» Надо стараться, чтобы дети
рассказывали о прочитанном. Если на первых порах ребенок затрудняется рассказать о
прочитанном, надо помочь ему с помощью вопросов: « Что ты узнал из рассказа? Когда и
где это было? Что тебе понравилось больше всего?» Очень хорошо, если в семье
практикуются совместные чтения вслух. Это сближает родителей и детей, помогает
родителям лучше узнать ребят, понять их интересы и увлечения. Как читать вместе?
Прежде всего выбирается интересная и занимательная книга, чтобы дети с удовольствием
ждали вечера. Читать вслух следует по очереди. Чтение вслух - полезная тренировка для
детей, они привыкают читать громко, выразительно, четко. Хорошо, когда родители и дети
делятся впечатлениями о прочитанном. И, конечно, невозможно воспитать любовь к книге
без навыков культурного обращения с ней. Надо приучать детей беречь книгу. Вспомним
слова В. А. Сухомлинского о том, что можно жить и быть счастливым, не овладев
математикой, но нельзя быть счастливым, не умея читать. У тех, кому недоступно
искусство чтения, значительно труднее осуществляется нравственное становление
личности. Прогрессивные педагоги разных эпох – Я.И. Каменский, К.Д. Ушинский, В.А.
Сухомлинский и другие – подчеркивали необходимость взаимосвязей между учебными
предметами для отражения целостной картины природы “в голове ученика”, создания
истинной системы знаний и правильного миропонимания. Урок – это часть жизни ребенка,
и проживание этой жизни должно совершиться на уровне высокой общественной
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культуры. Урок - момент жизни – это “кусок истории личностной судьбы ребенка”.
Предметные программы, к сожалению, составлены так, что знания ребенка остаются
разрозненными, искусственно расчлененными по предметному признаку. Потребность
преодолеть эти противоречия привела к попытке разработать систему интегрированных
уроков. Интегрированные уроки в начальной школе призваны научить ребенка с первых
шагов обучения представлять мир как единое целое, в котором все элементы
взаимосвязаны. На интегрированных уроках дети работают легко и с интересом усваивают
обширный по объему материал. Важно и то, что приобретенные знания и навыки
применяются младшими школьниками в их практической деятельности не только в
стандартных учебных ситуациях, но и дают выход для проявления творчества, для
проявления интеллектуальных способностей. Из школьной практики известно, что
вопросы, требующие рассмотрения чего - либо с непривычной стороны, нередко ставят
детей в тупик. И это понятно: ведь их этому не учили. Разумеется, увидеть что - то по новому, и не так, как ты видел раньше, - очень не простая задача. Но этому можно
научиться, если направить процесс обучения на развитие творческих способностей
учащихся. Интегрированный урок – это междисциплинарная форма учебного процесса,
который базируется, главным образом, на теории познания и понимания того, что поиск
знания является лучшим способом междисциплинарного исследования. Структура
интегрированных уроков – отличается от обычных уроков следующими особенностями:
предельной
четкостью,
сжатостью
учебного
материала;
логической
взаимообусловленностью, взаимосвязанностью; информационной емкостью учебного
материала используемого на уроке. Практика подтверждает, что хорошие основания для
проведения интегрированных уроков дает сочетание предметов. Обучение грамоте –
математика; чтение – русский язык; музыка – рисование; математика – труд. Ознакомление
с окружающим миром – музыка – рисование – труд. При планировании требуется
тщательное определение оптимальной нагрузки различными видами деятельности
учащихся на уроке. Важное место в качественном проведении урока играет (А. И. Уман
“Дидактические основы конструирования сценария урока”) “постановка” сценария. В него
входят три составляющие: деятельность учителя; форма организации деятельности
учащихся во взаимодействии с учителем; деятельность учащихся по выполнению учебных
заданий. Урок должен иметь четко сформулированные учебные задачи, для решения
которых необходимо привлечение знаний из других областей. Цель интегрированных
уроков – обучение учащихся умениям самостоятельно применять знания из разных
дисциплин при решении новых вопросов и задач. Они имеют определенные преимущества
- повышают мотивацию, формируют познавательный интерес. Способствуют формированию целостной научной картины мира; развитию устной и письменной речи;
развитию изобразительных и музыкальных умений и навыков; развивают в большей
степени воображение, мышление, память; способствуют увеличению темпа выполняемых,
учебных операций. Опыт работы по предлагаемой системе позволяет сделать выводы о
результатах и значении интегрированного обучения, которые сводятся к следующему.
Интегрированное обучение способствует развитию научного стиля мышления учащихся;
даёт возможность широкого применения учащимися естественнонаучного метода
познания; формирует комплексный подход к учебным предметам, единый с точки зрения
естественных наук взгляд на ту или иную проблему, отражающую объективные связи в
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окружающем мире; повышает качество знаний учащихся; повышает и развивает интерес
учащихся к предметам. Формирует убеждение учащихся, что они могут изучать с
пониманием более сложные вещи в сравнении с теми, которые предлагаются в учебнике.
Позволяет использовать авторские компьютерные программы учащихся в дальнейшем
учебном процессе; расширяет кругозор учащихся, способствует развитию творческих
возможностей учащихся, помогает более глубокому осознанию и усвоению программного
материала; приобщает школьников к научно - исследовательской деятельности. Введение
интегрированной системы может в большей степени, чем традиционное предметное
обучение, способствовать развитию широко эрудированного человека, обладающего
целостным мировоззрением, способностью самостоятельно систематизировать имеющиеся
у него знания и нетрадиционно подходить к решению различных проблем. Этот метод
обучения очень привлекателен и для учителей: помогает им лучше оценить способности и
знания ребенка, понять его, побуждает искать новые, нетрадиционные формы и методы
обучения.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ ПЕДАГОГОВ
Педагогическая деятельность - это деятельность по созданию условий саморазвития,
самообразования людей, по обеспечению для них пространства выбора, возможностей
свободного и творческого действия. В.А. Кан - Калик, исследуя педагогическую
деятельность как творческий процесс, придает важное значение для становления педагога профессионала осознанию своих органических особенностей как составной части
собственной творческой индивидуальности. Педагог должен представить особенности
своего психофизического аппарата как компонента творческой индивидуальности.
«Постичь собственную творческую индивидуальность - это значит, каждый раз
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совершенно точно уметь определять для себя органическое единство своей личности и
используемого приема воздействия. Который должен соответствовать не только ситуации,
характеру ученика, его индивидуальным особенностям, но и творческой индивидуальности
и вытекать, в том числе из нее, а не быть ей чудным» Становясь субъектом педагогического
труда, педагог ощущает свою компетентность, которая проявляется в труде учителя: в
деятельности, в общении и в личностных качествах. В ходе профессиональной
деятельности педагога эти три стороны вступают в сложные диалектические отношения
друг с другом, когда каждая из них является то предпосылкой, то средством, то результатом
развития другой. Личность учителя является стержневым фактором педагогического труда,
определяющим его профессиональную позицию в педагогической деятельности и
педагогическом общении, а профессиональное самосознание - его структурной
составляющей. Самосознание – это оценка человеком самого себя как субъекта
практической и познавательной деятельности, как личности .В самосознании человек
выделяет себя из всего окружающего мира, определяет своё место в круговороте
природных и общественных событий. Самосознание тесно связано с рефлексией, где оно
выходит на уровень теоретического мышления. Поскольку мерой и исходным пунктом
отношения человека к себе выступают, прежде всего, другие люди, самосознание по
самому существу носит общественный характер. Профессиональное самосознание учителя
складывается из его представлений об оценке себя как профессионала со стороны
учеников, коллег, руководства, родителей и других, рефератных для педагога людей.
Способность педагога осознать себя в трех составляющих пространства педагогического
труда - в своей педагогической деятельности, в общении и в системе собственной личности
- определяет оптимальное развитие профессионального самосознания. Процессы
профессионального самосознания стимулируются конструктивным преодолением
трудностей, возникающих перед учителем в педагогическом труде. Возникает потребность
в свете новых требований к профессионализации педагога высшей школы в необходимости
развития нового профессионального самосознания, которое является одним из главных
регуляторов поведения и деятельности профессионала. В.С. Мухина под самосознанием,
как основой профессионального самосознания, понимает «ценностные ориентации,
образующие систему личностных смыслов, которые определяют индивидуальное бытие
личности. Эта система организуется в структуру самосознания, представляющую собой
единство развивающихся по определенным закономерностям звеньев». С точки зрения Г.И.
Симоновой системообразующим и регулирующим фактором профессионального роста и
развития человека является его самосознание, которое выступает как результат
самопознания и самоотношения, как устойчивый комплекс представлений и суждений
индивида о самом себе, своих способностях и возможностях. По мере развития
профессионального самосознания происходит осознание личностью качеств, которые
востребованы в избранной области, а также происходит создание образа себя как
профессионала. Чаще всего в отечественной литературе профессиональное самосознание
рассматривается как часть общего самосознания личности, чего мы будем придерживаться.
В рамках данного подхода профессиональное самосознание характеризуется со стороны
содержания осознаваемых личностью сторон своего профессионального Я, в состав
которого наряду с личностными характеристиками включаются и индивидные
характеристики, а также «динамическое Я», в частности, особенности умственного и
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физического развития личности. Профессиональное сознание педагога исследовалось
различными авторами: Г.В.Акопов и Н.И.Симонова разработали теоретическую модель
профессионального сознания, Д.В.Ронзин раскрыл структуру и характеристики
профессионального сознания как индивидуально - психологического феномена,
И.В.Вачков, Ф.Е.Василюк, А.А.Бизяева предложили разнообразные модели,
способствующие становлению профессионального сознания. Профессиональное
самосознание носит социальный характер. Человек должен понимать свое социальное
положение, а также правила и нормы, устанавливаемые социумом, в котором он находится,
что будет влиять на становление профессионального самосознания. В нашем узком смысле
социальная среда – среда высшего учебного заведения, а нормы и правила устанавливает
система образования. А.К. Маркова в профессиональное самосознание включает: –
осознание человеком норм, правил, моделей своей профессии как эталонов для осознания
своих качеств. Осознание этих качеств у других людей, сравнение себя с неким абстрактом
или конкретным коллегой; – учет оценки себя как профессионала со стороны коллег. Само
оценивание человеком своих отдельных сторон: понимание себя, своего
профессионального поведения, а также эмоциональное отношение и оценивание себя; –
положительное оценивание себя в целом, определение своих положительных качеств,
перспектив, что приводит к формированию позитивной «Я - концепции». Развитие
профессионального самосознания педагога является многоаспектным явлением, так как
педагог высшей школы сочетает в себе несколько социальных ролей. Он является и
преподавателем, и организатором, и творцом. В первую очередь развитие будет
происходить через внешнее взаимодействие: через формы организации процесса обучения
и непосредственно социальную среду, в которой находится педагог, а дополнять это
развитие будут личностные особенности, творческая деятельность. Важно то, что развитие
профессионального самосознания педагога высшей школы не может остановиться, так как
процесс педагогической работы – процесс непрерывных изменений, под которые
постоянно необходимо подстраиваться. Становление профессионального самосознания
происходит в пространстве совместного бытия с обучающимся, в рамках которого
осуществляется общение и совместная деятельность, что позволяет педагогу подвергнуть
рефлексивному анализу совместную деятельность и сформировать новое практическое
содержание своей профессиональной деятельности, новое отношение к ней, самому себе в
ней. Таким образом, необходимо понимать, что профессиональное самосознание
обязательно для профессионализации личности. Педагог, развивая профессиональное
самосознание, в современном обществе сможет быть конкурентоспособным.
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СКАЗКА КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ
ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ РЕБЁНКА
Игра – формирующий, организующий, обучающий и развивающий вид деятельности
ребёнка. В его жизни это один из самых основных и важных способов развития. Умение
перевоплощения в того или иного героя помогает дошкольнику создать свой внутренний
мир согласно своему темпераменту и своей эмоциональной предрасположенности.
Внутренний мир маленького человека – чистый белый лист, матрица, на которую
постепенно, год за годом будут накладываться послойно полученные навыки восприятия,
общения и поведения. Первый и самый яркий опыт общения и взаимопонимания – это
родители. Следующий этап – дошкольное учреждение, далее школа и взрослая,
самостоятельная жизнь. Задача взрослого человека – находиться рядом с ребёнком всегда,
на всех этапах развития его личности. Воспитатель, педагог с самого раннего возраста,
наблюдая за малышом, изучая его предпочтения, корректирует и направляет, ненавязчиво
формируя личность ребёнка — будущего гражданина своей страны. Он создаёт его
уверенным в себе, сильным и образованным. Родители и педагоги должны быть предельно
внимательными и осмотрительными при выборе игр, игрушек, книг. Это строго
индивидуально для каждого ребёнка. Нельзя заставить малыша полюбить купленную
игрушку или книгу, даже пусть это будут самые красивые и дорогие экземпляры.
Необходимо, как в музыке, затронуть струны души каждого дитя, чтоб получить тот
важный эмоциональный отклик, который станет началом верного формирования и
развития личности. Таковым «инструментом» является сказка. Во - первых, сказка – это
самый первый вид литературного жанра, с которым ребёнок знакомится, вступая в этот
мир. Во - вторых, это некий конгломерат вымысла, перевоплощения и игры. В - третьих,
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сказка – это то, что помогает ребёнку глубже проникнуть в систему образов, прожить,
прочувствовать и понять их смысловую значимость.
И, наконец, сказка – это то, что в ребёнке пробуждает и «выносит наружу» такие
качества, как доброта, любовь, сострадание, желание прийти на помощь друг к другу, то,
чего так не хватает современному человеку. Через сказку ребёнок быстрее и проще всего
проходит социальную адаптацию в обществе. Именно это и стало поводом для создания
своим дошколятам таких двух разных по стилю сказок, но одинаково несущих
исключительно добро в детские души. Важное значение для развития ребенка, особенно в
дошкольном и младшем школьном возрасте, имеет сказка. Сказка - один из видов
фольклорной прозы, встречающийся у различных народов и подразделяющийся, в свою
очередь, на жанры. Тысячи лет сказки у всех народов мира являлись наиболее доступной и
эффективной формой передачи опыта поколений, формирования определенных ценностей
и общей картины мира.
В современном обществе сказки не потеряли своей актуальности. Чтение сказок по прежнему является одним из основных и любимых способов проведения досуга у детей.
Осипова А.А. предлагает следующую классификацию сказок: авторские сказки;
народные сказки (бытовые, сказки - загадки, сказки - басни; притчи, сказки о животных,
мифологические сюжеты, волшебные сказки, сказки с превращениями).
Сказка несёт в себе следующие функции: досуговую; обучающую; социализирующую;
креативную; лексико - образную; культурно - этническую - : развивающую.
Осипова А.А. полагает, что привлекательность сказок для развития личности ребенка
заключается в следующем:
1. Отсутствие в сказках прямых нравоучений, назиданий; логичность и естественность
сказочных событий, благодаря чему ребенок легко усваивает причинно - следственные
связи, существующие в мире.
2. Через образы сказки ребенок соприкасается с жизненным опытом многих поколений.
3. Отсутствие заданности в имени главного героя и месте сказочного события. Главный
герой — это собирательный образ, и ребенку легче идентифицировать себя с героем сказки
и стать участником сказочных событий;
4. Интересность, необычность сюжетных поворотов, что помогает детям активно
воспринимать и усваивать содержащуюся в сказках информацию.
В системе ДОУ работа со сказками занимает одно из основополагающих мест. Можно
выделить следующие способы использования сказки в воспитательном и обучающем
процессах:

Чтение сказок с последующим анализом сюжета.

Художественное оформление сюжета сказки с помощью различных средств - красок
и карандашей, пластилина, оригами и т.д..

Обыгрывание сюжета сказки.

Творческая работа со сказкой - переписывание, дописывание, изменение сюжета
сказки.

Сочинение собственной сказки.
С помощью сказок ребенок усваивает социальные и моральные нормы, знакомится с
окружающим миром и со сложной системой человеческих взаимоотношений.
Слушая сказку, 3 - 4 - летний ребёнок стремится выделить «положительных» и
«отрицательных» героев, занимая позицию «внутри произведения». Возникает механизм
нравственной идентификации и ребёнок через образы героев сказки приобретает важный
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личностный опыт. В этом возрасте дети, как правило оценивают героев с точки зрения
«хороший» и «плохой», не осмысливая ситуацию, а перенося своё отношение на поступки
героев, то есть отношение к герою и определяет его оценку ребёнком.
В 4 - 5 лет, когда сформированы такие понятия, как «плохо» и «хорошо», ребёнок
оценивает героя на основе содержания его поступков, возникает нравственная
аргументация. В старшем дошкольном возрасте детям становится доступно понимание
моральной стороны сказок, формируются представления о таких понятиях, как «дружба»,
«доброта», «преданность» и др.
В дошкольном возрасте у детей складываются этические эталоны - образцы, которые
содержат более или менее обобщенное представление о положительном или
отрицательном поведении в жизненных ситуациях. Дошкольник соотносит свое поведение
не только с конкретным взрослым, но и с обобщенным представлением. То есть внешний
образец поведения взрослого переходит во внутренний план, расширяя возможности
нравственного развития личности. Сказки важны и для эмоционального развития
дошкольника. События сказки вызывают эмоциональный отклик у ребёнка, а
проигрывание сказочного сюжета помогает ему выразить в доступной форме не только
позитивные, но и, в некоторых случаях, накопленные негативные эмоции. Из всего
вышеизложенного можно с легкостью заключить, что сказка способствует личностному,
умственному, эмоциональному и нравственному развитию в детском возрасте и является
важным элементом в жизни каждого ребенка.
Список использованной литературы:
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СПЕЦИФИКА ПРЕПОДАВАНИЯ «ХАРАКТЕРНОГО ТАНЦА»
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Характерный танец – одно из великих завоеваний русской хореографической школы,
сделавшей его неповторимым для многих хореографических школ мира. Как учебная
дисциплина, он впервые появился в образовательной системе Петербургского
императорского хореографического училища, в конце XIX века. Это было продиктовано
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утверждением большого количества танцев разных народов в балетных спектаклях:
испанских, венгерских, польских и т.д.
Целью написания данной статью является выявление особенностей и специфики
преподавания «характерного танца» в учреждениях дополнительного образования.
На сегодняшний день, система дополнительного образования является важнейшим
ресурсом развития творческих способностей детей, так как представляет собой особую
образовательную сферу с ориентацией на всестороннее развитие ребенка.
Следует отметить, что термин «характерный танец» распадается на две составляющие и
взаимодополняющие части. Первая: танец в определенном художественном образе,
который решает задачу развития сюжета и раскрытия характера. И вторая – национальный
сценический «театрализованный» танец, используемый в меру надобности сюжетным
танцем, но одновременно существующий и самостоятельно, художественно отражающий
жизнь народов всего мира. Принимая оба определения во внимание, автор статьи дает
следующее определение: характерный танец - сумма различных движений, большинство
которых представляет сценическую интерпретацию народных плясовых мотивов.
Что касается компетентности педагога по характерному танцу в системе
дополнительного образования, то ему необходимо хорошо знать на практике
соответствующий танец, то есть иметь собственный сценический опыт исполнения
характерных танцев. В системе дополнительного образования детей не ставится задача
подготовки учащихся как профессиональных танцовщиков, педагогу - хореографу
необходимо открыть перед воспитанниками мир характерного танца, приобщить их к
этому виду искусства, обучить элементарным основам хореографии, создать фундамент
для более серьезного увлечения.
Основой дополнительного образования выступает развитие мотивации детей к познанию
и творчеству, содействие личностному и профессиональному самоопределению учащихся,
их социальной адаптации. Формы и методы работы учреждений дополнительного
образования гибки и вариативны, в большей степени ориентированы на развитие
творчества учащихся, их склонностей и способностей.
Характерный танец является неотъемлемой частью классического балета и по своей
эстетической сущности, и по системе координации движений. Его лексика сложилась на
основе народных танцев, преобразованных по законам классического балета крупнейшими
балетмейстерами XIX - ХХ вв.
Использование хореографического образа, драматургических сюжетов при постановке
характерного танца, развивает умение перевоплощаться, где необходима способность
снятия эмоциональной зажатости, проявление артистичности при раскрытии образа,
достаточное понимание и сопереживание, раскрывая драматургию хореографической
композиции. Лексика характерного танца развивает двигательную активность, мышечную
память, расширяет кругозор понимания многогранности танцевальных направлений.
Использование на занятиях различных вариантов отработки танцевальной лексики, таких
как джазовые диагонали и диагональ с элементами актерского мастерства, где добавлены
элементы танцевальной лексики, снимают ощущение рутины, которая приводит к
снижению заинтересованности и позволяют проявить свою индивидуальность.
При подготовке характерного танца необходимо проектировать возможные средства
обучения (систему упражнений) исходя из намеченных целей и задач. Например,
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хореографическое занятие на тему «Музыка и ритм», где цель занятия – развитие у
учащихся ритмичности и музыкальности.
Исследуя методические аспекты преподавания характерного танца в учреждениях
дополнительного образования, мы делаем акцент на концепцию О.С. Соболева, который к
задачам занятия относит 5, с. 29: научить различать сильные и слабые доли в музыке;
освоить музыкальный размер 2 / 4; развивать общую физическую подготовку (силу,
выносливость, ловкость); развивать танцевальные данные (позиция и положения ног,
поднятие вытянутой и сокращенной стопы, положения ноги у щиколотки, упражнения для
развития подвижности стопы) 1, с. 48.
Для формирования у учащихся устойчивой мотивации к занятиям хореографией педагог
– хореограф использует различные индивидуально - групповые формы работы, в
зависимости от подготовки учащихся: групповая форма (группы формируются с учетом
возраста учащихся, группа может состоять из участников какого - либо танца или этюда);
коллективная форма (применяется для проведения сводных репетиций, ансамблей,
постановок танцев, где задействовано несколько возрастных групп); индивидуальная форма
(используется для учащихся, не усвоивших пройденный материал).
Содержание хореографических занятий в системе дополнительного образования детей
знакомит учащихся с несложными, доступными для восприятия и выполнения элементами
народно - сценического, бального, историко - бытового танцев, хореографической
терминологией; помогает учащимся усвоить сюжетно - тематические, игровые,
характерные и этюдные формы 1, с. 49. Такой комплексный подход делает
хореографические занятия содержательными, разноплановыми, интересными, а также
предоставляет возможность определить способности учащихся для последующего их
развития.
Практическая деятельность руководителя хореографического коллектива в системе
дополнительного образования детей реализуется через выстраивание субъект - субъектных
взаимоотношений, создание диалога с учащимися, что требует особого артистизма,
способности организовывать педагогический процесс так, чтобы он был ярким,
самобытным и в то же время личностно - значимым для учащихся. Структуру
педагогического артистизма рассматривала Е.Е. Шувалова на основе вербальных (звучащей
речи, интонационные и смысловые акценты) и невербальных (жесты, мимика, пластика)
средств воздействия на учащихся. Данные средства взаимосвязаны, имеют динамический
характер и изменяются в зависимости от конкретной ситуации на различных этапах
профессионального становления руководителя хореографического коллектива 6, с. 325.
Решение творческих задач в сотрудничестве с руководителем хореографического
коллектива в системе дополнительного образования детей изменяет психологическую
структуру образовательного процесса в целом, создается система внутренней стимуляции
самого широкого спектра взаимодействий, отношений, общения между всеми участниками
(нравится быть со всеми, увлекает общее дело, удовлетворяется честолюбие, проявляется
гордость за себя и пр.)
На сегодняшний день, в системе дополнительного образования урок характерного танца
ведется по традиционной схеме. Учебный процесс выстроен последовательно: сначала
знания, полученные на уроке классического танца, затем сценическая практика.
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Главное в методике преподавания характерного танца – привить любовь к культуре
своего народа, что необходимо с раннего возраста. Движения изучаются по степени
трудности от простых к более сложным. На первых двух годах девочки и мальчики
занимаются вместе, а потом отдельно (по возможности). Уроки характерного танца
строятся из упражнений у станка таким образом, чтобы количество, чтобы количество
упражнений у станка и на середине не превышало 7 - 8, а нагрузка на различные мышцы
ног, корпуса и головы была равномерной. Программа характерного танца для балетной
школы, рассчитана на 6 лет обучения, начальное хореографическое образование с 9 - 11 лет
строится на практических и теоретических занятиях. 1 - 2 года занятия по предмету 2 раза в
неделю по 1 академическому часу. В старших классах 1 раз в неделю по 21 часа. в конце 1
полугодия проводится контрольный урок, а в конце года экзамен.
Движение рук в характерном танце не подчинены трем позициям классического танца.
Эти движения обусловлены этнографическим многообразием и достаточно часто
импровизационным характером исполнения отдельных танцев, поэтому привести их к
какому – то определенному количеству позиций невозможно. И описать все многообразия
положений и движений рук становится трудноисполнимой задачей.
Также уделяется внимание и такому аспекту, как музыкальное сопровождение урока.
Музыкальный материал, по мнению авторов, должен соответствовать характеру и
стилистике комбинаций и этюдов. Музыку нужно подбирать «высококачественную», это
развивает общую культуру учащихся и помогает педагогу при сочинении комбинаций
уходить от штампов и искать что - то новое. Можно так же использовать и
импровизационный музыкальный материал, но не рекомендуется строить на нем весь урок.
Рекомендуется, подобрав однажды удачный музыкальный материал для этюдов,
зафиксировать его с аккомпаниатором и использовать в дальнейшей работе.
В практике «Характерный танец» используются всевозможные формы работы:
групповая, индивидуальная, массовая, ансамбль. Всевозможные сочетания форм работы
(группа и солист, группа и несколько солистов, несколько групп). Характер работы
тренировочный (репетиционный), в основном осуществляется со всей группой.
Индивидуальная работа с учащимися проводится по специальному графику и в
зависимости от изучаемого репертуара.
Сегодня формирование начальных хореографических навыков характерного танца
актуально в становлении будущего танцора, сформировать которые ребенок сможет с
помощью педагога - хореографа в системе дополнительного образования детей.
Особенностью формирования начальных хореографических навыков у детей являются
систематические занятия, в ходе которых проходит поэтапное изучение техники
исполнения и движений характерного танца, прорабатывает изученный материал,
стремится показать высокий результат на выступлениях и контрольных уроках,
целенаправленность и структурность изучения танцевального материала, учет возрастных и
индивидуальных особенностей и интересов каждого ребенка. Занятия хореографией в
системе дополнительного образования детей не только формируют хореографические
навыки танцора, но и обогащают внутренний мир ребенка, приобщают его к ценностям
отечественной и мировой художественной культуры, формируют духовные и
нравственные качества.
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Поведенный анализ позволил сделать вывод, что в нашем сегодняшнем понимании
характерный танец – это народный танец, большинство движений у которого подверглись
балетмейстерской обработке. Интерпретация эта носит следы различных художественных
стилей, исторически складывавшихся на протяжении двух столетий. В отличие от
народного бытового танца, который носит бытовой импровизационный характер, народно
– сценический (характерный танец) подчинен законам сцены, поэтому требует от
исполнителей специальной профессиональной подготовки.
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ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
«Без памяти нет традиций, без традиции нет воспитания, без воспитания нет культуры,
без культуры нет духовности, без духовности нет личности, без личности нет народа!»
Духовно - нравственное воспитание – одна из актуальных и сложнейших проблем, которая
должна решаться сегодня всеми, кто имеет отношение к детям. То, что мы заложим в душу
ребенка сейчас, проявится позднее, станет его и нашей жизнью. Сегодня мы говорим о
необходимости возрождения в обществе духовности и культуры, что непосредственно
связано с развитием и воспитанием ребенка до школы. Мы, должны обратиться к душе
ребенка. Воспитание его души – создание основы нравственных ценностей будущего
взрослого человека. Мы знаем: к началу дошкольного возраста у ребенка формируется
речь, развиваются мышление, восприятие, память. Возникают первые представления о
простейших нравственных нормах, о добре и зле. Большинство из них ребенок узнает от
нас, взрослых. Конечно, не в ходе специальных уроков. Общение, конкретные жизненные
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ситуации - вот обычный контекст "нравственной педагогики". "Не лги", "не отбирай
игрушки у младших", "не обижай слабого", "умей поделиться подарком" - десятки и сотни,
раз слышит это дошкольник в семье, в детском саду, на улице. Помогают и сказки, книжки,
кино: тут люди и звери, растения и предметы воплощают в себе добро и зло, сердечность и
жестокость, радушие и эгоизм. Немало значит и "социальное научение": малыш
внимательно наблюдает за поведением и отношениями взрослых. Сочувствие,
взаимопомощь родителей по отношению друг к другу, так же как и неучтивость, и эгоизм, все вызывает резонанс, все оставляет след в сознании ребенка. Но, очевидно, рациональное
воспитание нравственности, не затрагивающее эмоции ребенка, никогда не приведет к
желаемому результату. Образование, навыки, сноровку можно приобрести и позже, но
основа самого лучшего в людях – человечности – закладывается именно в дошкольном
возрасте, возрасте интенсивного развития чувств и межличностных отношений.
Воспитание – это навыки поведения, привитые школой, семьей, средой и проявляющиеся в
общественной жизни. Воспитание ребенка - воздействия, формирующие личность ребенка
и системно меняющие его поведение. Воспитывать - это значит прививать полезные для
жизни умения и навыки, превращающие ребенка в человека. Человек не рождается духовно
богатым. Человек - это существо биологическое и социальное. Всю свою жизнь он
проходит процесс социализации - приобщению к традиционным ценностям, устоям
окружающего мира. Этот процесс ограничен двумя полюсами: рождением и смертью. С
раннего детства человека окружают первичные агенты социализации: семья, детский сад,
школа. Человек может определить кто он, сравнивая себя с другими людьми,
прислушиваясь к мнению других. По теории известный американский психолог Абрахам
Маслоу существует пирамида человеческих потребностей. Фундаментом пирамиды
является биологические потребности - жажда, голод, сон, продолжение рода. В середине
пирамиды находятся социальные потребности - труд, самореализация; и самыми верхними
являются духовные потребности - познание, мировоззрение. Русский философ Владимир
Соловьев считал, что нравственный человек должен уметь испытывать всего три чувства:
стыд, сострадание и благоговение. В этой фразе выражена вся суть духовной жизни
человека – ощущение собственного внутреннего мира, предельно чуткое восприятие чувств
другого и осознание присутствия в нас и вне нас великой истины и правды. Нравственность
связанна со сложной работой человеческой души, которая в конечном итоге должна вести к
глубокому принятию личностью общечеловеческих моральных ценностей. Нравственный
человек ответственен не только перед другими людьми, но и прежде всего перед самим
собой. Он несет ответственность не только за свои поступки, но и за мотивы своих
поступков. Духовность – это потребность человека в творчестве и постоянном познании.
Нравственное воспитание — непрерывный процесс, он начинается с рождения человека и
продолжается всю жизнь, и направленный на овладение людьми правилами и нормами
поведения. Целью духовно - нравственного воспитания дошкольника является
формирование целостной, совершенной личности в ее гуманистическом аспекте. Духовное
развитие - осмысление человеком своего предназначения в жизни, появление
ответственности перед настоящими и будущими поколениями, понимание сложной
природы мироздания и стремление к постоянному нравственному совершенствованию.
Нравственное развитие - воспитание ценностного отношения к жизни, обеспечивающего
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устойчивое и гармоническое развитие человека. Духовно – нравственное воспитание
является объективной необходимостью в настоящее время.
Дошкольный возраст - важнейший этап в развитии ребёнка. В этот период ребёнок
приобщается к миру общественных ценностей. Одна из важнейших задач педагогов
дошкольного образования – формирование у детей уверенности в себе и своих силах, а
также позитивного отношения к себе окружающему миру. Поэтому, на мой взгляд, сегодня
нужно посеять в детских душах семена таких понятий как долг, честь, советь, покаяние,
любовь и преданность Отечеству и другие, для того, чтобы завтра они дали всходы. Иначе
на их месте снова произрастут "плоды", ведущие к гибели нации. В связи с этим задача
духовно - нравственного воспитания подрастающего поколения имеет чрезвычайную
значимость; ее, без преувеличения, необходимо осмыслить сегодня как одну из
приоритетных. Дети растут, и не всегда их решения бывают удачными: тогда их нужно
воспитывать. Успешность ребенка во многом зависит от того, насколько родители хотят,
стремятся, могут помочь ребенку, поддержать его. Взрослым всегда необходимо помнить,
что каждый человек только сам может прожить свою собственную жизнь, никто за него не
сможет этого сделать. Родители главные «проектировщики, конструкторы и строители»
личности ребенка. Родительская поддержка - это процесс: в ходе которого родитель
сосредотачивается на достоинствах ребенка, который помогает ребенку поверить в себя и в
свои способности, который поддерживает ребенка при неудачах и направляет на верную
дорогу. И хорошим материалом в помощь будущим мамам есть удивительная книга Януша
Корчака «Как любить ребенка» о гуманизме, о любви к детям, что является ценностью
постоянной и неизменимой. Произведение является наставлением или можно сказать
ответом на многие наболевшие вопросы молодых мам. Книгу можно назвать обращением к
будущей матери, которая только ещё готовиться к этому волшебному слову материнства.
Он призывает будущих матерей быть первым и главным воспитателем своего ребёнка. Эта
работа содержит так много наблюдений за жизнью и развитием детей с различных сторон,
что может быть полезна и для всех, в том числе педагогов и детских педиатров. Любить
ребёнка - это значит, прежде всего, принимать его таким, какой он есть. А разве это не
истинное понимание любви, не только родительской, но и в любом её проявлении:
дружеской, супружеской, просто любви к своим родным. Януш Корчак очень много
говорит об этом, приводя многие примеры из своего опыта и опыта наблюдения за детьми
находящимися в приюте. Он постоянно подчеркивает, что если дети разные, то это не
означает, что одни хорошие, а другие плохие. Они просто разные. Отличительные черты
характера ребёнка можно наблюдать с самого рождения. Каждая мама с самого рождения
ежедневно наблюдает за изменениями, происходящими с ее малышом.И эти наблюдения
помогают ей направит своего малыша на приобретение нового опыта, правильного
развития. Есть простая поговорка: "что посеешь то и пожнешь". Вроде бы верно сказано.
Только надо следовать ей, вот тогда можно добиться своего. Для сеятеля это просто беда,
когда зерен он снимает ровно столько же, сколько посеял. Должен быть прогресс из
прибавок, которые дают поколения, "посеянные" их родителями и нами наставниками. В
одной из притч древний мудрец проходив мимо села остался там жить, в селе было много
детей, и он любил подолгу с ними проводить время
Еще он любил делать им подарки, но дарил только хрупкие вещи. Как ни старались дети
быть аккуратными, их новые игрушки часто ломались. Дети расстраивались и горько
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плакали. Проходило какое - то время, мудрец дарил им совсем другие игрушки, еще более
хрупкие.
“Без глубокого духовного и нравственного чувства человек не может иметь ни любви, ни
чести, — ничего, чем человек есть человек”.
В. Белинский.
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КУЛЬТУРА И ПРИРОДА

Культура – совокупность достижений человечества в производственном, общественном
и духовном отношении. Это вся сумма деятельности человеческого разума, она объединяет
все хорошее в деятельности человека, а все плохое ей противоречит. Мир, в котором живет
человек, представляет собой сложную систему «природа - общество», где культура
функционирует на всех уровнях системы. Понятия «культура» и «природа» не мыслимы
друг без друга и неразделимы, поскольку живая природа является естественной
предпосылкой культуры. Человек, являясь и субъектом, и носителем культуры, объективно
связан с ней. В проблеме соотношения культуры и природы существует две точки зрения.
Первая - это первой человек не зависит от природы, состоит в натуральной связи с ней.
Согласно второму подходу культура – это природа, осваиваемая человеком. С развитием
цивилизации растут, и запросы каждого человека к разнообразию пищи, удобству одежды,
благоустройству жилищ. И обществу нужно все больше различных природных богатств.
Их добыча и последующее превращение в продукты питания и предметы потребления —
главная цель производства. Для того чтобы извлекать из природы эти богатства, люди
создали мощные производительные силы и «наступают» на природу, оснащенные
современной техникой. Сложные и разнообразные машины обрабатывают поля и убирают
урожай, бурят скважины глубиной более 7 км и вгрызаются в пласты горных пород;
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электропилы валят лес, а древесину вывозят воздушной трелевкой; целые флотилии
сейнеров во главе с плавучими заводами ловят рыбу, обнаруженную в глубинах океана
радиолокаторами. И нескончаемым потоком — на кораблях и в поездах, на автомашинах и
самолетах, по трубопроводам и линиям электропередач — продукты питания и
строительные материалы, сырье и энергия, пройдя переработку на фабриках и заводах,
текут в города и поселки к людям.
«Вторая природа» — мир единый и в то же время чрезвычайно многообразный. Это —
орудия труда от самых первых, простых, созданных человеком на заре цивилизации, до
сложнейших современных машин и механизмов, транспорта и коммуникаций. Это —
промышленность и энергетика, это — строительные площадки, дороги, обрабатываемые
поля. Это — города и поселки. Это — радиостанции и телецентры, космодромы и
космические корабли, школы, вузы, музеи, театры. Это предметы, окружающие нас в быту,
— мебель, одежда, да и вообще множество самой разнообразной утвари, приспособлений,
приборов. Это и предметы, специально приспособленные для удовлетворения
потребностей человеческого духа, — книги, картины, статуи. Словом, речь идет о
предметном богатстве, системах и всем «поле» человеческой цивилизации, культуры.
Отличие бытия предметно - вещного мира культуры от бытия природных вещей — это не
только отличие искусственного от естественного. Главное отличие в том, что бытие
«второй природы» по самому своему существу есть социально - историческое, а именно
цивилизационное бытие. Вещи «второй природы», живя природной жизнью, проживают и
другую свою жизнь: они обретают особое место в бытии человеческой цивилизации. По
теорию английского философа А. Уайтхеда: «Природа — это то, что мы наблюдаем в
восприятии с помощью чувств. С помощью такого чувственного восприятия нам
становится известным нечто, что не есть мысль и что независимо от мысли. Свойство
природы быть независимой от мысли лежит в основе естественных наук. Это означает, что
природу можно понимать как замкнутую систему, внутренние отношения которой не
требуют выражения того факта, что о них мыслят. Мы можем мыслить о природе, не мысля
самого мышления». Это то, что на философском языке называется объектностью природы.
При таком подходе к миру он как бы рассекается на две части: мир природных объектов,
существующих независимо от познающего человека, и самого этого человека с его
познавательными способностями как субъекта. Природа — неотъемлемое условие жизни
человека и общества, так как сама жизнь может развиваться только в особой среде. С
самого начала своего появления человек испытывает на себе влияние природной среды и
одновременно сам влияет на нее. Деятельность по приспособлению к природе и освоению
ее применительно к своим нуждам приводит к формированию преображенной,
окультуренной природы. Человек выделился из природной среды, но продолжал и
продолжает оставаться в известной мере ее частью. Очень часто культуру определяют как
вторую природу. С одной стороны, человек в результате своей целенаправленной
деятельности по преобразованию окружающего мира создает искусственный мир
предметов и явлений, который мы и называем культурой. В этом случае мы
противопоставляем культуру природе, подчеркивая, что культурой становятся только те
природные элементы, которые переработаны человеком. С другой стороны, сторонники
социопсихологии не столь категоричны в ответе на вопрос о взаимоотношении культуры и
природы. Они утверждают, что нет четких границ между социальным поведением
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животных и людей, разницу они видят лишь в уровне сложности их технологий
жизнедеятельности. В таком случае культура рассматривается как особый этап общей
эволюции природы:
• растения адаптируются к среде через изменение своей видовой морфологии;
• животные адаптируются через сочетание процессов видовой изменчивости со сменой
стереотипов поведения;
• человек адаптируется только путем изменения и усложнения форм своей
жизнедеятельности, результатом чего и стало формирование искусственной среды
обитания.
В любом случае грань между природой и культурой очень тонкая и зыбкая, включает в
себя множество аспектов. Определенное географическое положение, конкретная местность,
ее специфические природные особенности всегда были и являются в настоящее время
факторами, определяющими национальный характер, традиции, обычаи, язык, сознание
любого сообщества людей. С глубокой древности человек в целях выживания
приспосабливался к среде своего обитания. Из готовых природных материалов он создавал
орудия труда и предметы быта, сооружал жилища, приручал диких животных, обрабатывал
почву и возделывал на ней культурные растения. В этой своей деятельности он
одновременно приспосабливал природу к своим потребностям и в результате
преобразования естественной природной среды человек создал искусственную среду
своего обитания. «Вторая», созданная человеком природа представляет собой природную
форму существования культуры. Это означает, что продукты преобразованной природы,
оставаясь материальными, вещественными, одновременно включены в процесс
человеческой жизнедеятельности и выполняют в ней социальную функцию. На первый
взгляд может показаться, что природа и культура противоположны друг другу, поскольку
культура — это вне природное явление, созданное человеком. На самом деле они тесно
связаны между собой, поскольку культура возникает из природы, она рождается из
взаимодействия человека с природой. Все предметы культуры сделаны из природного
вещества. Таким образом, в этой связи культура, с одной стороны, противостоит природе
как возделанная природа, а с другой стороны, она составляет с ней единство, поскольку в
основе ее лежит природный компонент, а природа выступает предпосылкой и условием
существования культуры. Культура есть акт преодоления природы, выход за границы
инстинкта. Она возникает потому, что человек сумел преодолеть органическую
предопределенность своего вида. В результате человеческой деятельности природа
изменяется и достраивается, а жизнь человека делается более удобной и комфортной. Но
освоение природы включает в себя также и овладение внутренней природой самого
человека, что связано с появлением определенных норм и запретов, регулирующих
человеческую жизнь, созданием морали, религии, искусства — словом, с рождением
духовной культуры. Внимательный анализ вопроса взаимосвязи природы и культуры
показывает, что они находятся в сложных взаимоотношениях. Человек вышел из природы,
и поэтому природа контролирует и определяет многие стороны жизнедеятельности
человека. Природа определяет потребности людей, а их осознание служит стимулом к
деятельности и развитию мышления. Для того чтобы жить, человек должен есть, пить,
иметь жилище, одежду. Все необходимые материалы для удовлетворения потребностей
физического существования человек находит в природе. Использование «натуры» для
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удовлетворения материально - биологических потребностей в свою очередь требует от
человека соответствующих способностей, активности, творчества. Во - вторых, природная
среда непосредственно влияет на тип хозяйства и содержание занятий людей, их быт и
духовный мир. От природных условий и богатств во многом зависит образ жизни человека,
судьба стран, народов и культур. Различная природная среда делает непохожими друг на
друга отдельные народы и их культуры, формирует у каждого народа специфический
национальный характер, моральные нормы и правила поведения.
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МОЛОДЕЖНЫЙ СЛЕНГ И КУЛЬТУРА СОВРЕМЕННОЙ РЕЧИ

Современное гуманитарное знание невозможно без изучения родного языка с его
сложной и многогранной системой уровней, лексико - семантической системой в
диахронии и синхронии.
Русский молодежный сленг как часть лексико - семантической системы представляет
собой интереснейший лингвистический феномен, бытование которого ограничено не
только определенными возрастными рамками, как это ясно из самой его номинации, но и
социальными, временным и пространственными границами. Он бытует в среде городской
учащейся молодежи – в отдельных более или менее замкнутых референтных группах. Как
все социальные диалекты, он представляет собой только лексикон, который зарождается в
недрах общенационального языка, живет по его фонетическим и грамматическим законам,
а сегодня активно пополняется за счёт интерпретации англицизмов хлынувших в нашу
лингвокультуру на рубеже XX - XXI столетий.
«Он типа для атомного кайфа. Баклан вроде линял, прикалывался. Олды не врубались,
особо мутер… А он зенки кинул на герлу одну…», – вот почти дословный пересказ краткого
содержания комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль» на молодежном сленге. Что же собой
представляет молодежный сленг и каково его место в культуре русской речи?
Сленг (англ. slang) – «совокупность слов или выражений, составляющих слой
разговорной лексики, не совпадающих с нормой литературного языка. Часто это очень
выразительные слова, с переносным значением, служащие для обозначения предметов, о
которых говорят в повседневной жизни. Сленг – это стремление к выразительности, к
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экспрессии: Крыша поехала – выражение, рожденное в одном из жаргонов и попавшее в
сленг. Со временем метафоричность этого выражения тускнеет. Сленг изменяет ее: крыша
теперь и течет, отъезжает, улетает. Слово обрастает ассоциациями, вот уже психиатр –
кровельщик, а психиатрическая практика – кровельные работы. Существует множество
видов сленга. Один из самых популярных на сегодняшний день – МОЛОДЕЖНЫЙ.
Молодежный сленг представляет собой интереснейший лингвистический феномен,
бытование которого ограничено не только определенными возрастными (14 - 25 лет), но и
социальными, временными и пространственными рамками. Он распространен в среде
городской учащейся молодежи.
У каждого поколения свой язык. Странно было бы слышать от учителя фразу: «Я вчера
зависла в гостях и у меня сейчас такой бодун!», а ведь она составлена из слов молодежного
сленга. Молодежный сленг включает в себя: 1) сленг учащейся молодежи (школьников,
студентов техникумов и вузов); 2) сленг солдат и матросов срочной службы; 3) сленг
неформальных молодежных объединений (хиппи, панков, металлистов, фанатов и проч.); 4)
сленг молодых людей, объединенных общими интересами, как в спортивном, так и в
компьютерном отношении. Каждый из видов не является замкнутой системой:
наблюдается взаимопроникновение их элементов. Общемолодежным сленгом пользуются
все молодежные объединения и группировки. Он состоит из слов, не связанных с
процессом учебы, труда, службы в армии и т.д. Его основа – экспрессивные эквиваленты
разговорно - бытовой лексики.
Первая группа молодежного сленга (самая большая) образована от общенародной
русской лексики путем переосмысления (например, вобла – «худая девушка», дрыгаться –
«танцевать», дощечка – «спина»). Вторая группа – заимствования из арго (лексики
деклассированных элементов), условно - профессиональных языков (например, бабки –
«деньги», отвалить – «уйти»); из сленгов заводских рабочих, строителей (например,
рубильник – «нос», врубить – «включить какой - либо механизм», сдвиг по фазе –
«отклонения в поведении»); из условно - профессиональных языков офеней (коробейников)
(например, клевый – «отличный», кемарить – «спать»). Третья группа – заимствования из
других языков, почти исключительно англоязычные.
Слова молодежного сленга образуются разными способами. Первый способ органично
сочетается с аффиксацией, так что слово сразу приобретает русский «вид». Как правило,
это пародийно русифицированная форма: из parents родители – «пренты», «пэрэнты», из
день рождения – «бёздник» и т.п. Аффиксация как средство словообразования весьма
продуктивна и с исконно русскими корнями: «оттяг» – наслаждение, «оттягиваться» –
получать наслаждение, предаваться веселью; «приколоться» – обращать внимание,
цепляться, насмехаться, увлекаться, «прикол» – то, над чем можно посмеяться, чем можно
увлечься, «приколист», «прикольщик» – тот, кто любит придираться, шутить над кем либо, «прикольный» – забавный, интересный, «прикольно» – весело, оригинально.
Как видим, молодежный сленг обходится самыми стандартными суффиксами.
Например, большинство прилагательных, происходящих от английских корней,
образованы с ударным суффиксом - ов - : «брендовый» – совершенно новый, «олдовый» –
старый, «янговый» – молодой, «френдовый» – принадлежащий другу, «прайсовый» –
денежный, «хитовый» – популярный; исключение составляет редкостный в системе
русских формантов, котрые используются при образовании имен нарицательных, суффикс
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- лов - : «зависалово» – сильное увлечение, «глюкалово» – состояние галлюцинации,
«стремалово» – ощущение брезгливости [4].
Вторым мощным источником формирования лексического состава сленга является
метафорика. Здесь и собственно метафоры (такие, как «кисти» – узкие треугольные темные
очки), и метонимии (такие, как «волосатые» – хиппи). Метонимии типа «стекло» –
лекарства в ампулах, метафоры типа «дорога» – идущие подряд следы на вене от
систематических уколов, затушевывают негативную суть называемых предметов.
Третий способ – калькирование разных видов: калька (полное заимствование),
полукалька (заимствование основы), перевод, фонетическая мимикрия.
Калька включает в себя заимствования грамматически не освоенные русским языком.
При этом слово заимствуется целиком со своим произношением, написанием и значением.
Именно в этой группе имеет место русского или просто неправильное прочтение
английского слова. Порой ошибка становится привлекательной до того, что овладевает
массами: massage – мессаг (сообщение), e - mail – емаил (электронная почта), ask – аск
(спросиь), сайз – размер, хайер – волосы.
Полукалька. При переходе термина из английского языка в русский, последний
подгоняет принимаемое слово под нормы не только своей фонетики как в предыдущей
группе, но и спеллинга с грамматикой. При грамматическом освоении английский термин
поступает в распоряжение русской грамматики, подчиняясь ее правилам: little (маленький)
– литловский, ROM – ромка, CD - ROM – сидиромка, CD [compact disk] – сидюк, to connect
– коннектиться (соединяться при помощи компьютеров), to click – кликать (нажимать на
клавиши мыши) [5].
Перевод. Не всегда в русский молодежный сленг попадают слова, заимствованные из
английского языка. Очень часто сленговая лексика образуется способом перевода
английского профессионального термина (virus – живность). В процессе перевода работает
механизм ассоциативного мышления. Возникающие ассоциации или метафоры могут быть
самыми разными: по форме предмета или устройства: disk – блин («Вчера весь день блины
писал, утомился»); по принципу работы: matrix printer – вжикалка. Многочисленны также и
глагольные метафоры: to delete (удалять) – сносить, убивать [3].
Фонетическая мимикрия. Этот способ, на наш взгляд, наиболее интересен с точки
зрения лексикологии. Он основан на совпадении семантически несхожих
общеупотребительных слов и английских профессиональных терминов: error (ошибка) –
Егор («Опять Егор! Ну сколько можно париться с этим компутером!»); button (кнопка) –
батон «Только и слышно, как он всю ночь по батонам щелкает, да в монитор пялится».
Слово, которое переходит в сленг этим способом, приобретает совершенно новое значение,
никаким образом не связанное с общеупотребительным. Возможны как случаи, основанные
на фонетическом совпадении всего английского и стандартного слов, так и случаи,
основанные на совпадении части слов. В этом случае сленговое слово дополняется
оставшейся частью слова, заимствованной методом кальки у английского оригинала: break
point – брякпоинт, ARJ archived – аржеванный, Windows – виндовоз.
Есть значительная группа слов, у которых одна часть – фонетическое подражание, другая
перевод. К этому явлению также относятся случаи звукоподражания, без каких - либо
сходств со словами из стандартной лексики. Такие слова представляют собой своеобразную
игру звуками. Они образуются путем отнимания, прибавления, перемещения некоторых
33

звуков в оригинальном английском термине: interpretator – интертрепатор, Pentium –
пентюх.
Развитие сленга, его распространение среди всё большого числа носителей русского
языка обуславливается влиянием тотальной глобализации в жизни современного общества.
Молодежный сленг начинают употреблять не только молодые, но и люди, совсем не
имеющие никакого отношения к ним. Стало довольно частым появление сленговых единиц
в средствах массовой информации, на различных ток - шоу связанных с политическим
дискурсом, где всё чаще можно услышать сленговые слова из уст политических деятелей. С
одной стороны сленг – это средство разрушения стереотипов и мифологем власти,
бессознательный протес против официоза. Фонетическая мимикрия может пониматься ещё
как бессознательное проявление возможной усталости от безудержного потока
англицизмов во всех сферах языка. С другой стороны – сленг обогащает язык, насыщает
его экспрессией и стилистическим разнообразием, но подобное насыщение имеет и
оборотную сторону, ведущую к деградации литературного языка, стиранию границ нормы
и порождению словесного примитивизма.
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ОСВОЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКАМИ РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА
Как известно, кризис культуры – основа всех кризисных явлений, охвативших сегодня
общество. Одним из частных проявлении кризиса культуры является низкая культура
речевого общения, так как социальные отношения представляют собой прежде всего
отношения коммуникативного характера. И от того, какого качества эти отношения,
зависит общий морально - психологический климат на всех уровнях развития общества.
Общеизвестно, что большое значение в воспитании основ культуры общения имеет
дошкольный возраст, поскольку именно в этом периоде жизни закладываются основы
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моральных качеств. Эта проблема особенно актуальна на современном этапе в связи с тем,
что в условиях постоянного увеличения числа контактов детей (в семье, детском саду,
транспорте, во дворе и т.д.) значительно увеличивается психическая нагрузка на ребенка
даже при доброжелательном к нему общении. На протяжении дня ему приходится контактировать с детьми и взрослыми, имеющими разный характер, настроение, интересы.
Анализ психолого - педагогической литературы показывает, что на шестом году жизни у
ребенка имеются необходимые психологические предпосылки для воспитания культуры
общения в процессе педагогически организованного взаимодействия с педагогом и
сверстниками. Нравственные ценности – это представления, способы, знаки, символы,
регулирующие действия человека в социуме с помощью норм, правил, осмысленные через
культурные эталоны. Культура фиксирует и оценивает отношение человека к человеку, к
природе, к предметному миру. Познавая нравственные ценности, ребенок формирует опыт
нравственных отношений и общения, которые характеризуются созидательно - культурным
действованием, противостоянием негативному в культуре и социуме.
В современной педагогической науке механизм формирования нравственных
представлений у дошкольников, составляющих основу их нравственных ценностей,
представлен как процесс выработки навыков поведения, который имеет следующую логику
[2]: выдвижение образца действия; следование ему в организованной деятельности;
состояние эмоционального комфорта; упражнение в нравственном поведении; ощущение
социальной значимости производимых действий; возникновение потребности опираться на
них в сходных ситуациях. Указанные составляющие образуют графически представленную
поведенческую цепочку (см. схему 1).
Схема 1

Проанализируем эту цепочку с точки зрения формирования этикетного речевого
поведения у дошкольников. Сначала ребенку показывают, представляя образец, как поступает вежливый ребенок в конкретной ситуации, затем моделируют подобную ситуацию, ребенок выполняет действие вежливого, доброжелательного человека. Повторение действий
по заданному началу формирует привычку вежливости. Ребенок привыкает к ней как к
удобной, комфортной форме речевого взаимодействия с людьми. Она становится
потребностью, частью внутреннего «я». Этот процесс характеризует весь дошкольный
возраст, но более очевидно его значение в старшем дошкольном, так как, по исследованиям
психологов, с 6 - 7 лет главной задачей и проблемой для ребенка является установление
эмоциональных контактов со сверстниками, расширение контактов со взрослыми.
Эмоционально - смысловой доминантой общения дошкольников являются окружающие
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люди, познание их и установление отношений с ними. Отношение к людям регулируется
тем идеалом человека, который существует в культуре и персонифицируется в действиях
конкретных людей в конкретных обстоятельствах. Этот идеал как бы замысел в тексте,
определяет направление в выборе средств и способов воздействия человека на человека и
человека на самого себя. Усвоенные ребенком нравственные ценности проявляются в
деятельности, взаимоотношениях, общении, поведении и являются показателем его
внутренней культуры. Очевидно, что внутренняя культура дошкольника трактуется во
взаимосвязи с нравственными представлениями. С одной стороны, они реализуются через
поступки. Человеческий поступок есть потенциальный текст, и может быть понят (как
человеческий поступок, а не физическое действие) только в диалогическом контексте
своего времени. С другой стороны, через слово, где оно не просто оболочка, а органическая
часть духовной культуры человека. Интеллект, эмоции, представления передаются из
поколения в поколение через речь, культуру своего «я» – «слова, образовывающие душу».
Речевой этикет, как уже было указано, обслуживает функцию контактную и функцию
ориентации на адресата – функцию вежливости (конативную). С давних времен слово
«вежа» означало «знаток», т.е. человек, который знает определенные правила. Наиболее
точное и правильное определение вежливости мы находим у Е.Н. Медынского, который
рассматривает вежливость как форму общения человека с людьми, в основе которой лежит
чувство собственного достоинства, выражаемое сдержанностью, корректностью и
деликатным отношением к людям» [1, с. 141].
Есть общепринятые нормы вежливости в общении между людьми, выражающиеся
определенными правилами этикета (приветствие и прощание, обращение с просьбой и
благодарностью за услуги, извинение и т.д.).
«Словарь по этике» определяет вежливость как «моральное качество, характеризующее
поведение человека, для которого уважение к людям стало повседневной нормой
поведения и привычным способом обращения с окружающими. Вежливость –
элементарное требование культуры поведения; она включает: внимательность, внешнее
проявление доброжелательности ко всем, готовность оказать услугу каждому, кто в этом
нуждается, деликатность, такт» [5, с. 38].
Следовательно, вежливость как форма этикетного речевого поведения и элемент
культуры общения проявляется:
– в правильном выборе единицы речевого этикета из группы устойчивых формул,
синонимичных по своему значению и познанию, но различных по смысловым и
стилистическим оттенкам;
– в умении «развернуть» этикетную формулу;
– в доброжелательности паралингвистических средств.
Учитывая данные положения, педагогический аспект усвоения речевого этикета
дошкольниками мы будем связывать с усвоением системы правил, синтезированных в
понятии «культура поведения». Обратимся к его определению в «Российской
педагогической энциклопедии». «Культура поведения – совокупность сформированных,
социально значимых качеств личности, повседневных поступков человека в обществе,
основанных на нормах нравственности, этики, эстетической культуры».
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Культура поведения выражает, с одной стороны, нравственные требования общества,
закрепленные в нормах, принципах, идеалах, с другой стороны, усвоение положений,
направляющих, регулирующих и контролирующих поступки и действия дошкольника.
В культуре поведения органически слиты «культура общения, культура внешности и
бытовая культура (удовлетворение потребностей)» [3, с. 39].
Бесспорно, что культура речевого общения – категория поведенческая. Культура
поведения регулирует очень широкий круг поведенческих установок в жизни человека, в
их числе и культура речевого общения. Говорящий как бы совершает словесный поступок,
воздействуя на собеседника.
Бесспорно также, что ребенок, как существо социальное, адаптируясь к жизни в данном
обществе, будучи объективно вовлеченным в процесс социализации, так или иначе
воспринимает и принимает ту сторону человеческих отношений, которая достигается
благодаря культуре, искусству и закономерностям эффективного общения.
Вышеизложенные рассуждения позволяют определиться в исходных теоретических
положениях, которыми явилась взаимосвязь: образование – культура – внутренний мир
ребенка – его личность. Это позволило рассматривать культуру дошкольника как
совокупность полезных для общества установленных форм повседневного поведения в
различных видах деятельности, в общении, в быту. Культура дошкольника определена его
нравственными представлениями, духовно - моральными волевыми качествами и
свойствами, являющимися личностным базисом, вобравшим ценности познания,
преобразования, переживания.
В содержании культуры поведения дошкольников условно выделяются следующие
компоненты: культура деятельности, культура общения, культурно - гигиенические навыки
и привычки [56].
Культура деятельности проявляется в поведении ребенка на занятиях, в играх, во время
выполнения трудовых поручений.
Формировать у ребенка культуру деятельности – значит воспитывать у него умение
содержать в порядке место, где он трудиться, занимается, играет; привычку доводить до
конца начатое дело, бережно относиться к игрушкам, вещам, книгам. Дети старшего
дошкольного возраста учатся регулировать свою деятельность и отдых, быстро и
организованно выполнять гигиенические процедуры, утреннюю гимнастику. Это является
хорошей основой для формирования у них навыков эффективной организации труда.
Для определения достигнутого в воспитании культуры трудовой деятельности можно
использовать такие показатели, как умение и желание ребенка трудиться, интерес к
выполненной работе, понимание ее цели и общественного смысла; активность,
самостоятельность; проявление волевых усилий в достижении требуемого результата,
взаимопомощь в коллективном труде.
Культурно - гигиенические навыки являются важной составляющей частью культуры
поведения. Необходимость опрятности, содержание в чистоте лица, рук, тела, прически,
одежды, обуви продиктована не только требованиями гигиены, но и нормами человеческих
отношений. Дети должны понимать, что в соблюдении этих правил проявляется уважение к
окружающим, что любому человеку неприятно касаться грязной руки или смотреть на
неопрятную одежду. Неряшливый человек, не умеющий следить за собой, своей
внешностью, поступками, как правило, небрежен и в работе.
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Культура общения предусматривает выполнение ребенком норм и правил общения со
взрослыми и сверстниками, основанных на уважении и доброжелательности, с
использованием соответствующего словарного запаса и форм обращения. Дети старшего
дошкольного возраста должны владеть разнообразными формулами речевого этикета. В
речевой этикет включаются ситуации обращения, приветствия, просьбы, благодарности,
отказа, извинения, прощания и др. Культура общения не сводится к формальному
использованию словоформ вежливости, а является проявлением сосредоточения
человеческих ценностей, выраженных через этикетное слово.
В связи с обозначенными аспектами логично обратиться к особенностям усвоения
дошкольниками речевых этикетных норм как значимых компонентов культуры общения.
Одним из источников речеформирования у ребенка является речь окружающих взрослых, а
культура речи усваивается сначала путем бессознательного, а потом сознательного
подражания речи окружающих. Данное положение является одним из исходных в
организации экспериментальной работы по воспитанию основ речевого поведения у
дошкольников. В этой связи имеет смысл обратиться к научному осмыслению
специфического явления – подражания как фактора, играющего важную роль в
формировании личности, ее моральных качеств.
Психология рассматривает подражание как своеобразную форму отражения человеком
объективной действительности. В подражании особенно ярко обнаруживается действие
двойной детерминированности: с одной стороны, оно имеет в своей основе условно рефлекторную деятельность и, как и все психические процессы, протекает по ее законам, с
другой, возникает лишь при условии воздействия определенных раздражителей – объектов
реального мира, становящихся примером (образцами - моделями) для подражания. Человек
путем подражания отражает реальный мир, и это помогает ему познавать его.
В подражательной деятельности процесс познания протекает активно: человек имеет
перед собой конкретный образ и объект, которому стремится подражать. Подражание
проявляется в процессе интеллектуально - познавательной деятельности дошкольника, в
основе которой лежит поэтапное формирование умственных действий.
Физиологической основой подражания являются механизмы восприятия и действия, так
как подражательное действие всегда является воспроизведением воспринятых объектов,
ставших образцом. В процессе подражания наиболее быстро и легко протекает
ориентировочно - исследовательская деятельность, основанная на употреблении
воспринимаемому образцу, на его моделировании. Подражание вызывается не какими - то
внутренними стремлениями, врожденными инстинктами ребенка, а воздействием на него
других людей, предметов, объектов реального мира.
Таким образом, мир познается благодаря практическим отношениям человека к другому
человеку, миру, обществу, самому себе и способам регуляции этих отношений, где
подражание является особой формой отражения действительности и средством познания
ее. Особой силой воздействия на ребенка обладает образец поведения, который дают ему
родители, педагоги. Именно они являются на определенном этапе теми объектами,
которым ребенок следует в своем поведении, которым подражает. Это те «доминанты»,
которые формируют как социальную, так и языковую среду. В семье ребенок приобретает
первоначальный опыт общения, умения жить среди людей, первый социальный опыт.
Семья для ребенка является почти единственным социальным институтом, где он
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приобретает первый речевой опыт. Дошкольник отличается такими психофизиологическими особенностями, в силу которых ближайшее окружение оказывает на него
непрерывное формирующее воздействие.
Общеизвестно, что семье принадлежит основная социальная функция – воспитание
детей. В системе «родители - ребенок» необходимым условием формирования активно познавательного отношения к окружающему миру, духовным ценностям является стиль
взаимоотношений между ними, который отличает тепло, неформальное общение, доверие,
чуткость, внимание к ребенку, изысканный педагогический такт. Это и есть почва,
стимулирующая развивающуюся активность ребенка.
Таким образом, одним из основных условий формирования у дошкольника речевого
этикета являются те отношения, которые складываются в рамках ближней среды – семьи. В
связи с этим считаем перспективным разработку системы работы с родителями в плане
развития речевого этикета дошкольников.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У
СТУДЕНТОВ ТЕХИЧЕСКОГО НАПРВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ НА ОСНОВЕ
ВНЕДРЕНИЯ ТРИЗ
Развитие отечественной науки и промышленности обязательно должно предусматривать
проведение коренных изменений технического и технологического образования в
технических университетах страны. Данное изменение должно быть основано на парадигме
подготовки современного технического специалиста в зависимости от потребностей
экономики, экологии, культуры, общества сегодняшнего и завтрашнего дня. У
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специалистов технического направления – выпускников Российских университетов ь
формируются компетентности в области проектирования, разработки, эксплуатации,
машин, аппаратов, устройств техники различного назначения, которые не уступают
лучшим мировым образцам, а, в конечном счёте, и превосходят их по различным
показателям. Различные технические задачи, которые приходится решать сегодня
специалисту, бакалавру и магистру современного производства (машиностроительного,
электротехнического), независимо от характера деятельности, можно условно, согласно
работам, опубликованным ранее [3, с. 71] и [4, с. 32], разделить на три ступени.
Первая ступень – проектирование и разработка технических систем на основе
известных технических решений конструкций машин, аппаратов, устройств и
технологий. Известные технические решения могут применяться в новых проектируемых и
создаваемых комплексах, машинах, аппаратах претерпевая несущественные изменения.
При этом функциональная сущность, назначение и характеристики таких решений
практически не меняются.
Применение технических решений первой ступени не создаёт противоречий, и имеет,
как правило, единственное конструкционное и технологическое исполнение. Применяя
известные технические решения первой ступени, выпускник технического университета
способствует поддержанию созданного ранее технического и технологического уровня
производства. Совершенствования и модернизации известных технических решений в
существующем производстве позволяют, во - первых, сохранить технический уровень
современного производства, во - вторых, расширить его номенклатуру и даже несколько
повысить качество продукта. К сожалению, значительного эффекта на первой ступени
невозможно достигнуть. Примерами решения таких технических задач, например, для
технолога - машиностроителя можно считать внедрение различных вспомогательных
устройств металлообработки, усовершенствованных местными изобретателями рационализаторами, замена марки активных материалов, например, применение
электротехнической стали для магнитопровода зарубежной марки более высокого качества
с улучшенными магнитными характеристиками. Подобный способ решения технических
задач важен для современного производства, но он не способствует кардинальному
совершенствованию и развитию инженерной мысли для формирования технологического
процесса и производства будущего, соответствующего мировому уровню. Очевидно, для
решения технических и технологических задач современного производства, оснащённого
существующим оборудованием и технологиями необходима подготовка в техническом
университете специалистов первой ступени - бакалавров.
Ко второй ступени следует отнести – модернизацию и качественное
совершенствование выходных характеристик и параметров известных технических
решений (устройств, способов, веществ). На второй ступени модернизация и качественное
совершенствование
параметров
конструкций
машин,
аппаратов,
устройств,
технологических процессов должно осуществляться на основе научных аналитических,
модельных теоретических и экспериментальных исследований, нахождения оптимального
состояния различных основных и вспомогательных параметров с учётом внешних и
внутренних условий производства. Постановка технических задач второй ступени
обязательно должна приводить к техническому противоречию. Техническое противоречие
возникает тогда, когда при улучшении какого - либо параметра или выходной
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характеристики технического объекта, происходит ухудшение какого - либо другого или
других. Приведём примеры технических противоречий некоторых технических задач. При
повышении производительности операции токарной обработки вала за счёт увеличения
скорости резания происходит, как правило, увеличение шероховатости обработанной
поверхности. Уменьшение величины воздушного зазора способствует повышению
магнитной индукции электромеханического двигателя. Вместе с тем повышается
вероятность касания ротора со статором и возникновения поломок.
Следовательно, вначале решения технической задачи второй ступени, специалист
должен определить наличие технического противоречия. Решение технической задачи
второй ступени будет сводиться к разрешению имеющегося технического противоречия.
Каждый специалист знает, что любая инженерная задача имеет множество решений.
Миссия технического специалиста заключается в том, чтобы определить оптимальное
техническое решение из имеющегося множества на основе сформированных у него за
время учёбы в университете компетенций (владений, умений, знаний). Такие задачи
называют инженерными. Потребность в решении подобных задач на производстве
требует несколько иного подхода к подготовке бакалавра в техническом университете, чем
это определяется федеральным стандартом.
Существует два пути разрешения технического противоречия в технических задачах
второй ступени.
Первый путь – аналитический. На основе анализа технической задачи с применением
теории математического или физического моделирования, проведения подробных
математических расчётов, построения логических, экономических или иных схем
сравнения определяются основные параметры технического объекта или его выходные
характеристики, которые могут являться оптимальными с определённой степенью
вероятности. Данная последовательность решения технической задачи, как правило, не
приводит к полному разрешению технического противоречия. Противоречие может быть
разрешено только частично. В этом случае (при таком подходе) возможно максимальное
обеспечение требуемого полезного свойства объекта, а вредное свойство или
характеристика сводится до минимума.
Следовательно, специалист или бакалавр, подготовленный в техническом университете
по модернизированной образовательной программе, обязан определить в технической
задаче второй ступени компромиссное решение между полезным и вредным свойствами
объекта. Задачи подобного типа называют компромиссными [4 с. 3]. Приведём примеры
решения технических задач второй ступени (компромиссных). Компромиссным решением
можно считать проектирование асинхронного двигателя на базе выбора высокоточных
подшипников, обеспечивающих минимальную величину воздушного зазора и, как
следствие, повышенные энергетические параметры. Увеличение ширины паза якоря
электрической машины постоянного тока приводит: с одной стороны к снижению
плотности тока, уменьшению температуры обмотки (положительные факторы), с другой
стороны, к увеличению магнитной индукции в зубцах и, как следствие, к увеличению тока
намагничивания, увеличению электрических потерь и к снижению коэффициента
полезного действия машины (отрицательные факторы). Следующее компромиссное
решение заключается в увеличении пускового момента асинхронного двигателя с
короткозамкнутым ротором за счёт увеличения глубины паза ротора (положительный
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фактор). Увеличение высоты паза короткозамкнутого ротора, приводит к снижению
энергетических показателей двигателя: коэффициента полезного действия и коэффициента
реактивной мощности (отрицательные факторы). Поиск решений задач второй ступени на
основе оптимизации параметров технической системы позволяет повысить уровень
современного производства, что положительно отражается на качестве и стоимости
производимого товара.
Следует заметить, что оптимизация технических решений или «компромиссный» путь
решения задач второй ступени является методом эволюционным, экстенсивным, что
зачастую не соответствует динамичному развитию технического прогресса. Эволюционное
развитие технических систем, как правило, ограничивается пределом вводимых новшеств и
модернизаций и требует в дальнейшем кардинальных, качественных изменений для более
значительных «прорывов» в идеологии их дальнейшей применимости.
Второй путь поиска решения противоречия в технической системе – устранение
вредного свойства при условии полного сохранения основного полезного свойства
технической системы. Другими словами, данное решение состоит в поиске варианта
разрешения существующего противоречия. Второй путь инженерного решения
технической задачи приводит к необходимости формирования творческого пути решения.
Технические задачи с творческим подходом к их решению относятся к задачам третьей
ступени, решение которых под силу специалистам следующего уровня – магистрам
(инженерам), прошедших подготовку в технических университетах по модернизированным
инновационным образовательным программам. Решение технических задач третьего
уровня выводит на качественно новый прогрессивный методический путь – создание
изобретений и полезных моделей
С повышением ступени технических задач возрастает их значимость для производства.
Как показывает мировой и отечественный опыт развития промышленности, например,
машиностроительной, электротехнической, электроэнергетической, электронной и других,
самым важным фактором их развития является решение технических задач третей ступени.
Только в данном случае создаются инновационные, высокопроизводительные,
соответствующие тенденциям развития современной науки и техники, автоматизированные
производственные системы. Творческий путь развития производства и промышленности
позволяет выйти на мировой уровень создания высококачественных и экологически
безопасных товаров с удивительно высокими техническими показателями и
характеристиками.
Проанализируем подготовку технического специалиста (бакалавра, магистра) в
современном отечественном университете к решению отмеченной проблеме на примере
образовательной программы направления подготовки «Технологические машины и
оборудование».
Начиная с дисциплины «Основы технологии машиностроения», а затем, продолжая
изучать последовательно такие дисциплины, как «Технология конструкционных
материалов», «Материаловедение», «Теория механизмов и машин», «Технология
производства бытовых машин и приборов (БМП», студент получает информацию о
состоянии уровня современной техники в изучаемой области, рассматривая известные
технические решения. По мере изучения дисциплин этого цикла у студента формируются
компетентности в форме владения, знаний и умений в области существующих
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современных достижений в технике и технологиях машиностроения, а также в области
сопряжённых знаний, расширяющих профессиональную эрудицию, приобретаются
необходимые компетентности для будущей производственной деятельности. Методика
изучения указанных дисциплин сводится к следующему: «во всём мире и в России
производят по следующим принципам и технологиям, получается неплохо и даже иногда
отлично, следовательно, вы, как будущие специалисты, сегодня и в будущем будете делать
именно таким образом». Формирование компетенций будущих специалистов происходит в
сфере запоминания сегодняшнего состояние дел в производстве, и моделирования логики
развития определённых технических систем, объектов и существующих проблем в
различных технических задачах. При таком подходе молодой способный специалист в
состоянии представить для себя тенденции развития техники и технологий в
профессиональной сфере своей деятельности и даже представить новые широко
востребованные и желаемые сегодня параметры и характеристики разрабатываемых и
проектируемых технических объектов в будущем.
Первая ступень подготовки специалиста в техническом университете соответствует
освоению студентом имеющейся отечественной и зарубежной информации и
формированию у него необходимых знаний, умений и владений для поддержания и
некоторого продвижения вперёд производства. Первая ступень подготовки специалиста в
университете соответствует информационной ступени. Студент, успешно прошедший
первую ступень подготовки способен решать производственные задачи первой ступени.
Одновременно изучая дисциплины естественнонаучного цикла, такие, как «Высшая
математика», «Информатика», «Физика», «Химия», «Механика», «Методы оптимизации» и
другие, студент постигает картину мира, физическую сущность явлений, лежащих в основе
практически всех технических проблем, задач и, соответственно, решений в сфере
профессиональной деятельности. Овладев на первой ступени информацией о состоянии
уровня развития современной техники и, руководствуясь методами оптимизации
технических решений, на второй ступени студент начинает применять эти знания и умения
для изучении специальных дисциплин на совершенно новом, оптимизационном уровне.
Теперь идея методологии обучения сводится к следующему определению: «при
определённых условиях техническая система функционирует так, что для получения более
высокого положительного эффекта требуется либо изменить условия, либо, параметры
объекта».
В дисциплинах «Новые конструкционные материалы», «Основы механической и физико
- химической обработки материалов», «Прогрессивные методы и технологии обработки
материалов», «Автоматизированные линии, оборудование и гибкие производственные
системы» и др. по мере их изучения происходит всё большая интеграция информации и
оптимизации. Эта интеграция закрепляется при курсовом и дипломном проектировании,
задачами которого является оптимизация заданных технических систем и объектов техники
при существующих условиях производства. В результате, в идеале получаем специалиста
способного, используя современный аппарат оптимизации (математическое, физическое,
аналоговое моделирование технических систем, аналитическое исследование моделей и
т.п.), не только поддерживать уровень современного производства, но и осуществить
некоторое развитие его инновационного уровня. Специалист в состоянии решать задачи
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второй ступени только на основе дисциплин естественнонаучного и математического
блока.
В более ранних работах автором было установлено, что действующая в прошлом
система подготовки инженера не обеспечивала формирования компетентности специалиста
для решения задач третьего уровня. Выпускник технического вуза был не способен
создавать новые креативные, патентоспособные технические решения, поскольку не был
знаком с методологией творчества. В образовательных программах практически многих
технических направлений и специальностей не содержится ни одной дисциплины, в
которой излагалась бы методика или теория создания новых технических решений, не
говоря уже о практикуме, обеспечивающем формирование у студента необходимых
умений в области технического творчества. Как правило, специалист, стремящийся к
творческому отношению к работе, осваивает основы теории создания изобретений
самостоятельно, либо на курсах повышения квалификации.
Для перехода на творческий уровень (третья ступень) подготовки магистра
действующую модель для технического специалиста необходимо дополнить комплексом
мер, обеспечивающих формирование у студентов креативности при решении различного
вида проблемных технических задач в том числе и в различных специальных дисциплинах.
Отличительную часть предлагаемой модели подготовки креативного специалиста
высокого технического уровня составляют, во - первых, дисциплина (блок дисциплин),
изучающая методологию создания новых технических решений, например, «Методы
технического творчества» (МТТ), во - вторых, блок специальных дисциплин, изучаемых на
третьем, творческом уровне, в третьих, это некоторое изменение структуры изучаемых
специальных дисциплин с ориентацией их на создание новых, инновационных технических
решений, обладающих новизной и патентоспособностью. Только такая перестройка модели
высшего технического образования позволит вывести подготовку специалиста на новый,
более высокий интеллектуальный и инновационный уровень. Для успешного решения
данной проблемы подготовки технического специалиста необходимо дополнить (или
изменить) Федеральный государственный образовательный стандарт требованиями
формирования к студента умения создавать новые прогрессивные инновационные
технические решения в своей области на основе проведения аналитических исследований,
позволяющих разрешать существующие технические противоречия и оптимизации
получаемых технических решений.
Чтобы перейти на творческий уровень обучения, необходимо коренным образом
перестроить содержание и методику преподавания специальных дисциплин направленную
на нахождение проблем в технических системах и решений, кардинально изменяющих
форму, конструкцию, процессы и т.д. Этого можно достигнуть только тогда, когда все
преподаватели специальных дисциплин овладеют методологией технического творчества и
будут способны реализовать интеграцию МТТ с другими, главным образом с
системообразующим специальными дисциплинами направления подготовки, включая
выполнение курсовых и дипломных проектов на творческом уровне.
В этом случае обучение студентов созданию новых прогрессивных технических
решений на первом этапе должно формировать компетентность в выявлении технического
и физического противоречий в различных технических системах, являющихся
системообразующими в данной сфере профессиональной деятельности. Если студенты
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научаться выявлять технические противоречия, то решение задачи подготовки креативного
специалиста значительно облегчается, так как осуществляется переход от хаотичного,
бессистемного поиска решения к системному, осмысленному. Для выявления
противоречий в технических задачах в имеющейся литературе существуют специальные
алгоритмы в различных литературных источниках, например, в работах Г.С. Альтшуллера
[1, с. 67], М.М. Мееровича [2, с. 381] и других.
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МОДЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ЦЕННОСТНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
ШКОЛЬНИКОВ В СОВЕРЕМННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация
В статье определена категория «профессионально - ценностное самоопределение
подростков». Автор представляет модель процесса формирования профессионально ценностного самоопределения учащихся школ, а также комплекс социально педагогических условий ее эффективной реализации.
Ключевые слова: профессиональное самоопределение школьников, профессиональная
деятельность и аксиологические нормы общества.
В русле аксиологического, системного и деятельностного подходов к педагогическим
явлениям и процессам личность предстает как высшая ценность общества (М.В.
Богуславский, З.И. Равкин). Профессиональное становление предполагает при этом
введение человека в общекультурный мир ценностей, в котором он реализует себя как
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профессионал (К.А. Абульханова - Славская, Б.С. Гершунский, В.Г. Воронцова, Н.С. Розов
и др.).
Мы рассматриваем профессионально - ценностное самоопределение подростка как
сознательное обозначение путей профессионального становления и развития посредством
соотнесения особенностей своей личности с требованиями будущей профессиональной
деятельности, с общезначимыми морально - нравственными и аксиологическими нормами
общества.
Спектр факторов, обусловливающих процесс эффективного профессионально ценностного самоопределения современных школьников, достаточно широк. С нашей
точки зрения, к ним относятся: социальный статус и экономические условия
жизнедеятельности семьи (социально - экономические факторы); уровень правовой
функциональной грамотности и правовой культуры подростка (правовые факторы),
степень усвоения им морально - этических и нравственных норм современного общества
(морально - нравственные факторы); психологические особенности личности подростка,
его психологическая направленность, степень социализации (психолого - педагогические
факторы); медико - физиологические характеристики, наличие психосоматических проблем
(медико - физиологические факторы) и т.д.
Профессионально - ценностное самоопределение современных школьников должно
осуществляться на основе использования принципов целостности, непрерывности и
вариативности педагогического взаимодействия, направленного на формирование
готовности личности к принятию решения о выборе профессионального пути как основной
цели на этапе ранней юности.
Разработанная нами модель определяет структуру и содержание процесса формирования
профессионально - ценностного самоопределения подростков в условиях социума и
включает в себя целевой, аксиологический, информационно - аналитический и технолого методический компоненты:
1) целевой компонент отражает личностное отношение к тому или иному виду
профессиональной деятельности, выраженное в целевых установках и мотивах; он
предполагает наличие у подростка интереса к определенному виду деятельности,
потребности в получении ее результата, стремлении к приобретению общих и специальных
знаний, умений и навыков; осознание потребностей, целей, задач, решение которых
приведет к созданию базовых ресурсов для формирования готовности к выбору сферы
труда или конкретной профессии, готовности к самореализации на этапе получения
профессионального образования;
2) аксиологический компонент реализуется в процессе интериоризации ценностей труда
и профессиональной деятельности. Этому способствует освоение основ наук в ходе
учебной деятельности и система воспитательной внеурочной работы с учащимися.
Школьники должны научиться обосновывать свою позицию относительно труда и его роли
в становлении полноценной личности в ходе проведения специальных ситуационных,
рефлексивных занятий;
3) аналитическо - информационный компонент направлен на решение задачи сбора,
обработки, хранения и передаче пользователю информации о состоянии и перспективах
динамики рынка труда, о востребованных профессиях, о возможности получить ту или
иную профессию конкретным человеком. Особое значение приобретает информация,
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связанная с положением молодого поколения как потенциала общественного развития, с
определением условий, детерминирующих онтологическую и профессиональную
успешность молодежи: это сведения о новых для данного региона развивающихся отраслях
экономики, о формах довузовского образования, о системе целевой контрактной
подготовки, предпрофильной подготовки и профильного обучения, о социальном
партнерстве как факторе формирования профессионального выбора школьников, о
перспективах дальнейшего трудоустройства;
4) реализация технолого - методического компонента предполагает применение
широкого спектра активных и интерактивных методов, форм и технологий работы с
учащимися с целью формирование у них готовности к профессиональному
самоопределению. К числу наиболее эффективных форм относятся: социально психологические тренинги, профессиографические задания и экскурсии (по Б.
Федоришину), активизирующие профориентационные занятия (по Н.С. Пряжникову),
элективные курсы по личностно - профессиональному самоопределению, практические
занятия по анализу различных видов профессиональной деятельности с включением
вопросов соответствия состояния здоровья и требований избираемой сферы труда. В
рамках технолого - методической работы по формированию профессионально ценностного самоопределения школьников необходимо организовать:
- теоретико - методическую подготовку педагогов к работе по формированию
профессионально - ценностного самоопределения современных школьников;
- социально - педагогическую работу со школьниками в условиях культурно воспитательной и учебно - воспитательной среды общеобразовательного учебного
заведения (индивидуальную: телефон доверия, психодиагностика, консультации юристов,
социальных педагогов, профессиональное информирование, помощь в принятии решения,
морально - эмоциональная поддержка); групповую: тренинги, дискуссии, ролевые игры,
упражнения, практико - ориентированные занятия, работа в рамках культурно воспитательной среды школы);
- консультационно - методическую работу с родителями (беседы, психолого педагогические консультации, консультации специалистов - представителей разных
профессий, вечера вопросов и ответов и т.д.).
При этом содержание каждого направления социально - педагогической деятельности,
совокупность их методического и диагностического обеспечения призвано способствовать
достижению эффективных результатов работы, а именно: формированию системы
ценностных жизненных ориентаций, развитию способности к рефлексивному личностному
и профессиональному самоопределению, повышению уровня социальной адаптации
школьников.
По мнению С.Н. Чистяковой, результатом социально - профессионального
самоопределения учащихся должно явиться овладение ими ключевыми компетенциями:
способностью к целеполаганию и принятию адекватных решений в соответствии с
индивидуальными потребностями и запросами рынка труда; способностью к
самопознанию индивидуальных особенностей в соответствии с требованиями
профессиональной деятельности; способностью к рефлексии; умением запрашивать и
критически оценивать информацию о продолжении образования; готовностью к социально
значимой деятельности, к преодолению трудностей, умением построения социальных и
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деловых контактов; наличием правовой грамотности в области регулирования социально трудовых отношений [1,18].
С.Н. Чистяковой предложен комплекс критериев оценки готовности учащихся к
самоопределению: ценностное отношение к профессиональному выбору, выраженность
профессионально значимых целей, информационная обеспеченность социально профессионального выбора, способность к самопознанию, к рефлексивному анализу
предпрофессионального и начального профессионального опыта [1,56].
Эффективность процесса профессионально - ценностного самоопределения старших
школьников предопределяется реализацией совокупности социально - педагогических
условий, среди которых мы выделяем следующие:
- создание в образовательном учреждении творческой среды, атмосферы успеха;
- использование модели по формированию морально - нравственных основ развития
личности подростка, определению базиса их жизненных идеалов и ценностей;
- разработка и внедрение комплекса специальных образовательных программ,
направленных на формирование профессионально - ценностных ориентаций школьников;
- организация методического сопровождения социально - педагогической поддержки
профессионального самоопределения подростков в учреждении общего образования;
- содействие продуктивному взаимодействию субъектов социально - педагогической
деятельности, основанному на самостоятельных разработках, наблюдениях, чувствах,
обобщениях, сопоставлениях;
- обеспечение социального подкрепления активного поведения подростков в рамках
развития профессионально - ценностного самоопределения.
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РОЛЬ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В СОВРЕМЕННОЙ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ
В статье авторы анализируют динамику изменений правил по художественной
гимнастике, утвержденных исполнительным комитетом ФИЖ (Международная федерация
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гимнастики FIG, Federation Internationale de Gymnastique), начиная с правил на 2001 - 2004
годы, заканчивая правилами в последней редакции на 2017 - 2020 годы. Определяется роль
хореографической подготовки в выступлениях спортсменов по художественной
гимнастике, и предлагаются рекомендации для педагогов - хореографов, работающих со
спортивными гимнастами.
Ключевые слова и фразы: правила по художественной гимнастике, утвержденные
исполнительным комитетом ФИЖ, хореография, хореографическая подготовка,
хореография для спортсменов, художественная гимнастика, педагоги - хореографы.
РОЛЬ
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ
В
СОВРЕМЕННОЙ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ
Цель написания данной статьи - рассмотреть динамику изменений правил по
художественной гимнастике, утвержденных исполнительным комитетом ФИЖ, начиная с
правил на 2001 - 2004 годы, заканчивая правилами в последней редакции на 2017 - 2020
годы. На основании рассмотренных правил по художественной гимнастике, утвержденных
исполнительным комитетом ФИЖ, определить роль хореографической подготовки в
выступлениях спортсменов по художественной гимнастике и предложить рекомендации
для педагогов - хореографов, работающих со спортивными гимнастами.
Современная художественная гимнастика развивается высокими темпами, где
выступление гимнасток представляет собой технико - эстетическое представление,
подчиняющееся жесткому регламенту. Подготовка спортсменок по художественной
гимнастике, являет собой сложный процесс, состоящий из разделов овладения элементами
трудностей тела (Body Difficulties – прыжки, равновесия, вращения), предмета (Artistic
Difficulties), и др.
Исполнение всех составляющих упражнения подчинено высоким требованиям,
заявленным в правилах по художественной гимнастике и утвержденным исполнительным
комитетом ФИЖ, строго оценивается судьями на соревнованиях всех уровней.
Безусловно, исполнительское мастерство спортсменок, в первую очередь, зависит от
хореографической подготовки.
Анализ специализированной литературы по данной проблематике показал что, основные
изменения требований к хореографической подготовке, приведенные в новых правилах по
художественной гимнастике на 2017 - 2020 годы, являются существенными по отношению
к предыдущим редакциям. Известно, что Международная федерация гимнастики
составляет свод правил по художественной гимнастике с расчетом на четыре года и
вступают данные правила в силу после проведения летних Олимпийских игр.
Нами был проведен сравнительный анализ правил по художественной гимнастике,
начиная с правил на 2001 - 2004 годы, заканчивая правилами в последней редакции на 2017
- 2020 годы.
В ходе проведения анализа правил по художественной гимнастик за 2001 - 2004 годы и
2005 - 2008 годы, установлено, что оцениванию хореографической подготовки спортсменки
не уделялось должного внимания. Оценивалось только выполнение сложных комбинаций
элементов тела, а танцевальные комбинации в композициях не принимались во внимание.
Правилами были предусмотрены только надбавки за исполнение комбинаций элементов,
что способствовало снижению художественной ценности композиций.[8, с.15]
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Начиная с правил по художественной гимнастике на 2009 - 2012 годы, роль
хореографической подготовки возрастает. Приобретает большее значение художественная
выразительность композиции спортсменки посредством использования «танцевальных
дорожек», которые становятся обязательными уже в редакции правил на 2013 - 2016
годы.[10, с.8] Также отменяются надбавки за комбинации элементов тела разных групп, что
способствовало развитию творческого подхода педагогов хореографов к постановке
композиции и добавлению выразительных хореографических элементов. Ужесточилось
требование к соответствию «текста упражнения» его музыкальному сопровождению.
Новые правила по художественной гимнастике на 2017 - 2020 годы отмечают: большую
роль художественной идеи в композиции выступления спортсменок; соответствие «текста
упражнения программе выступления; музыкальность; высокую подготовку исполнения, где
хореографическая подготовка является главным источником достижений высоких
спортивных результатов.[7, с.21]
Таким образом, перед педагогами хореографами, занимающимися хореографической
подготовкой спортсменок и созданием композиций упражнений гимнасток стоит сложная,
но в тоже время творческая задача, требующая поиска новых методов и средств
достижения главной цели – успешных выступлений спортсменок.
Классический экзерсис в хореографической подготовке гимнасток обязателен и
незаменим, так как является средством разогрева тела спортсменок и дает возможность
изучить, отработать элементы группы трудности тела как изолированно, так и в
комбинации. Для этого необходимо внимательно изучить таблицы Трудностей равновесий,
вращений и прыжков, находящиеся в разделе «Индивидуальные упражнения – трудность
(d)», а также технические директивы – это руководство по отклонениям форм, их
действительности или недействительности. Требование к некоторым элементам
изменились, поэтому подготовка к их исполнению требует внимания. Например,
требование к четкости формы в прыжке, вращении и равновесии, возросли; прыжок с
недостаточной высотой не будет защитан; стоимость минимального базового вращения на
360 градусов уменьшилась, поэтому необходимо вращение в несколько оборотов и с
удержанием четкой формы.
Помимо этого, новые правила декларируют выполнение элементов групп трудностей
тела на не доминирующую часть тела. Для многих спортсменок это становится трудно
выполнимой задачей, так как все элементы в гимнастике обычно исполняются «с одной
ноги» которая более развита и удобна. Поэтому в занятии хореографической подготовкой
необходимо увеличить нагрузку на не доминирующие части тела. Данное изменение
способствует общей гармонизации тела спортсменок.
Также, по новым правилам, повысилась шкала оценивания элементов равновесий на
высоких полупальцах. Это требует увеличения использования упражнения Releves в
экзерсисе у опоры и на середине зала. Известно, что для укрепления стопы и повышения
качества исполнения releves, некоторые педагоги хореографы включают в экзерсис
спортсменок упражнения на пальцах.[4,с.1]
В настоящее время, исполнение «танцевальных дорожек» требует от спортсменок
разносторонней танцевальной подготовки высокого уровня. Специалисты считают
целесообразным обеспечение спортсменов по художественной гимнастике следующими
хореографическими дисциплинами: классический танец, историко - бытовой танец,
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современные направления хореографии (джаз, модерн), народно - сценический
танец.Каждая дисциплина имеет общее физическое и эстетическое влияние на подготовку
спортсмена, а также воспитывает отдельные навыки и умения. Повысить уровень
танцевального мастерства, как показывает практика, возможно на спортивных сборах, но
поддерживать его необходимо в условиях ежедневных тренировок, дополняя уроки
хореографической подготовки небольшими танцевальными комбинациями.
Требование к раскрытию художественного образа в композиции упражнения, по нашему
мнению, обязывает включить в процесс хореографической подготовки уроки сценического
движения и драматургии.
Музыкальность исполнения композиции по новым правилам имеет не только
эстетическую ценность, но и влияет на оценку упражнения, выполненного спортсменкой.
По нашему мнению добиться музыкальности исполнения спортсменов возможно благодаря
включению в урок элементов ритмики.
В заключение необходимо сказать, что в новых правилах по художественной гимнастике
на 2017 - 2020 годы роль хореографической подготовки возрастает. Нами были выделены
несколько направлений хореографической подготовки в художественной гимнастике, к
которым необходимо отнестись со вниманием педагогам хореографам и применять
разнообразные методы для достижения наилучших результатов: исполнение элементов,
относящихся к группе «трудности тела»; исполнение «танцевальных дорожек»; создание
художественного образа в композиции упражнения; музыкальность исполнения
композиции упражнения.
Также авторы считают, что необходимыми направлениями хореографической
подготовки в художественной гимнастике являются: исполнение элементов, относящихся к
группе «Трудности тела BD»; исполнение «танцевальных дорожек»; создание
художественного образа в композиции упражнения; музыкальность исполнения
композиции упражнения.
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ
СПЕЦИАЛИСТОВ
Методическая работа преподавателя с одной стороны прописана в нормативных
документах, а с другой стороны есть необходимость для обеспечения качества подготовки
специалистов. О ее необходимости и многоплановости свидетельствует большое
количество публикаций по данной теме.
Так в статье авторов Анисимова М.А. [1], Бляхеров И.С. [1], Кривчун Н.А [3], Кучерюк
В.И. [3], Руднев С.А. [1], Уманская О.Л. [3]. рассматриваются проблемы проектирования
основных образовательных программ в вузе.
Еленский А.В. [2], Кадацкая М.С. [2] рассматривают научные подходы к формированию
основных образовательных программ.
Работа преподавателя вуза не сводиться только к проектированию рабочих программ
учебных дисциплин.
В рамках методической работы преподаватель занимается разработкой заданий для
самостоятельной работы обучающихся, а так же контролем и мониторингом
результативности их выполнения. Коллектив авторов Петухова Т.П. [4], Белоновская И.Д.
[4], Глотова М.И. [4], Пашкевич М.С. [4] анализируют результаты мониторинга,
направленного на выявление продуктивных подходов к организации и обеспечению
самостоятельной работы студентов в вузе.
Нельзя обойти стороной и аудиторную работу с обучающимися вузов. Работу в
аудитории необходимо планировать, таким образом, чтоб максимально способствовать
формированию не только знаний, умений и навыков, но прежде всего компетенций (в
соответствии с требованиями федеральных государственных стандартов). А сформировать
компетенции возможно, если разнообразить формы, средства и методы, которыми
пользуются преподаватели вузов. В работе М. В. Фурс рассматриваются интерактивные
формы проведения учебных занятий.
Методическая работа – это основа обеспечения преподавателем образовательной
деятельности обучающихся через разработку и реализацию учебно - методического
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комплекса дисциплины и частной методики преподавания той или иной дисциплины
кафедры.
О результатах или эффективности методической работы преподавателя можно узнать,
применяя научные методы: анкетирование, беседы, результаты обучающихся на
олимпиадах и конкурсах.
На учебном занятии есть три формы взаимодействия преподавателя и студента:
пассивный, активный и интерактивный. При пассивном методе преподаватель является
основным действующим лицом и управляющим ходом занятия, а студенты выступают в
роли пассивных слушателей, подчиненных директивам преподавателя. Связь
преподавателя со студентами на таких пассивных занятиях осуществляется посредством
опросов, самостоятельных, контрольных работ или тестов. При активном методе
взаимодействие студентов и преподавателя на равных правах. Если пассивные методы
предполагали авторитарный стиль взаимодействия, то активные больше предполагают
демократический стиль. И на интерактивном методе - взаимодействие не только с
преподавателем, но и обучающихся друг с другом и на доминирование активности
студентов в процессе обучения. И преподаватель на интерактивных занятиях лишь
направляет деятельность обучающихся на достижение целей занятия.
Проведя анкетирование, студентов Казанского государственного архитектурно строительного университета было выявлено, что 90 % опрошенных отметили, что
компетенции формируются хорошо и прочно, если они сами являются участниками на
занятии, а не пассивными зрителями. В частных беседах студенты отмечали, что в момент
личного участия повышается интерес и мотивация к деятельности.
В ходе анкетирования обучающихся было выявлено, что из тех форм интерактивных
занятий, которые применялись при проведении занятий (дискуссия, дебаты, мозговой
штурм, деловые и ролевые игры, анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ) для
дисциплин: «Социология и политология», «Психология социального взаимодействия»
наиболее популярными для подготовки бакалавров были деловые игры 56 % , ролевые
игры 32 % и дискуссии 12 % от общего числа опрошенных (56 человек).
У магистров результаты анкетирования по выявлению наиболее эффективных форм
интерактивных занятий после завершения дисциплины «Педагогика и андрагогика» у того
же преподавателя на первом месте - ситуационный анализ 49 % , на втором - анализ
конкретных ситуаций 37 % и на третьем – мозговой штурм 14 % от общего числа
опрошенных (64 человека).
Говоря, о методической работе преподавателя, необходимо отметить, что за кадром
самого занятия остается большая педагогическая работа. Обучающиеся в ходе бесед
отмечали, что мастерство педагогов, их творчество, а не просто знание материала, и прежде
всего, компетентность самого преподавателя способствуют повышению интереса и
мотивации к профессиональной деятельности.
Выбор формы и методов проведения учебных занятий зависит от сложности и уровня
сформированности компетенций у обучающихся.
Таким образом, в методическую работу преподавателя входит разработка учебных
занятий с учетом формы взаимодействия преподавателя и обучающегося: пассивный,
активный и интерактивный и соответственно тех заданий, которые он будет применять.
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕГО И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
ИХ АКМЕОЛОГИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ
Наша страна в настоящее время испытывает огромное количество проблем
политического, экономического, экологического и социального характера. Кардинальные
трансформации в историко - культурном развитии и социально - исторической жизни
потребовали изменения парадигмы образования.
Наряду с последовательным решением глобальной задачи развития образования
осмыслению и конкретизации подвергаются проблемы образовательной системы,
касающиеся ее целей, содержания, методов, форм, а также изменений самих субъектов
образовательного процесса. В качестве наиболее значимых можно выделить следующие:
- обновление и усложнение задач, содержания и структуры образования;
- активное внедрение инновационных технологий при отсутствии критериев
эффективности инновационной деятельности и наличии феномена сопротивления
инновациям;
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- преодоление ухудшения состояния физического и психического здоровья школьников
и педагогов в связи с интенсификацией учебного процесса;
- инертность образовательной системы при внедрении научных достижений в учебный
процесс, устаревшая материальная база школ;
- дефицит квалифицированных педагогов для дальнейшего расширения
образовательных услуг;
- тенденция снижения качества российского образования.
В свете современных тенденций развития комплекса наук системы человеко - знания
данные проблемы имеют не только психолого - педагогическую проблему, но и
акмеологическую направленность, поскольку в значительной степени определяют
перспективы дальнейшего индивидуального, личностного и субъективного развития
человека. Данное положение подтверждается при более близком рассмотрении ряда
выделенных проблем. Одной из них остается негативное влияние школы на здоровье
учащихся, причем наличие этой проблемы не является прерогативой современной школы.
Исследования начала ХХ века показывают, что количество детей с ослабленным здоровьем
непрерывно растет с первого класса к старшим группам. С середины ХХ столетия данная
динамика имеет тенденцию к нарастанию. За 30 лет (1960 - 1993гг.) численность
практически здоровых школьников в первых классах снизилась с 61 % до 46 % , в восьмых
классах - с 60 % до 48 % . За время обучения число абсолютно здоровых детей снижается в
4 - 5 раз, особенно в четвертом - пятом классах, когда совпадают периоды начала полового
созревания и повышения учебной нагрузки. Сравнивать результаты наблюдений с начала
века до его конца, можно сделать вывод о том, что ухудшение здоровья школьников
является объективным процессом, на который влияют различные взаимодействующие
факторы. Условно их можно разделить на биологические, социальные, экологические и
педагогические, условия и технологии воспитания и обучения детей и подростков.
Несмотря на комплексное влияние указанных факторов, необходимо отметить, что вклад
школьной среды в неблагоприятную динамику здоровья школьников составляет не менее
20 % . К числу отрицательно воздействующих педагогических факторов можно отнести
следующие:
- стрессовая педагогическая тактика;
- интенсификация учебного процесса;
- несоответствие методик и технологий обучения возрастным особенностям организма
ребенка, его фундаментальным и адаптационным возможностям;
- нерациональная организация учебной деятельности;
- недостаточная грамотность педагога в вопросах роста и развития, охраны и укрепления
здоровья;
- отсутствие системы работы по формированию ценности здоровья и здорового образа
жизни.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО
ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Образование и педагогическая наука насчитывают несколько тысячелетий своей
истории. На этом пути педагогика постепенно из разрозненных взглядов, идей и
теоретических положений превращалась в науку. Развитие воспитательно образовательных институтов было многообразным, противоречивым и неоднозначным
процессом. Изучение истории образования и педагогических учений – важное условие
формирования общей и педагогической культуры будущего специалиста, поскольку оно
дает знание о процессе развития теории и практики образования и воспитания и
содействует становлению мировоззрения и педагогического профессионализма.
История педагогики и образования как учебная дисциплина давно является неотъемлемой
частью педагогического образования, это одна из самых старых отраслей педагогического
знания, которая выделилась внутри педагогики уже в середине XIX в. История педагогики
и образования изучает развитие теории и практики образования, воспитания и обучения в
различные исторические эпохи, включая и современность в контексте ее исторического
развития. Вместе с тем историко - педагогические исследования не сводятся только к
хронологическому обзору явлений прошлого и рассказу о великих педагогах или великих
педагогических идеях. Главная задача науки – выяснить, какова была роль образования в
обществах прошлых эпох и почему философы и педагоги создали в определенный период
времени определенные теории.
История педагогики и образования как часть педагогической науки выполняет
следующие функции: а) фиксирует историю выявления и решения проблем воспитания и
обучения в теории и практике образования; б) выступает критерием достоверности
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педагогических теорий и ориентиром в создании новых педагогических систем; в)
представляет путь развития образования и накопления педагогических взглядов, теорий,
идей; г) раскрывает процесс возникновения и изменения образовательных традиций; д)
прослеживает взаимосвязь и влияние педагогических идей, концепций, теорий, систем в
различные исторические эпохи.
История образования как отрасль педагогики выполняет следующие научно теоретические задачи: 1) изучение закономерностей воспитания как общечеловеческого и
общественного явления, его зависимости от изменяющихся потребностей общества; 2)
выявление рациональных и гуманистически ориентированных средств, которые
разработали поколения педагогов; 3) анализ пути развития педагогической науки и
обобщение того положительного, что было накоплено в предыдущие исторические эпохи;
4) констатация исторически верной картины состояния мировой и отечественной школы и
педагогики на каждом этапе социально - исторического развития.
В истории педагогики и образования традиционно сложилось несколько подходов к
рассмотрению явлений педагогической теории и практики. Среди них выделяют
философско - теоретический подход, рассматривавший идеи и учения в свете их
реализации; социально - педагогический, трактовавший историю воспитания и различных
типов учебных заведений в связи с развитием социальных институтов и государственной
политики в сфере просвещения; историко - культурный, с позиции которого
анализируются педагогические идеи и практика воспитания как одна из составных частей
общекультурного развития общества. С 1970 - х гг. активизируется разработка
цивилизационного и антропологического подходов к изучению историко - педагогического
процесса.
История педагогики и образования как учебная дисциплина имеет своей целью
формирование системы знаний, во - первых, о ходе и результатах взаимодействия
общества, с одной стороны, и школы и педагогики – с другой; во - вторых, о процессах
воспроизведения школой и педагогикой сообществ и цивилизации; в - третьих, о механизме
закрепления в сфере воспитания и обучения приобретенных человечеством культурных
ценностей; в - четвертых, о том, что школа и педагогика всегда были заметным, хотя и не
единственным, двигателем культурной и общественной эволюции. Таким образом,
изучение истории образования и педагогической мысли помогает освоить современную
науку о воспитании, дает ценные и незаменимые знания об обществе и человеке, об истоках
сегодняшнего мирового педагогического процесса.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ – ОСНОВА КОМПЕТЕНТНОСТИ
УЧИТЕЛЯ
Сегодня стране нужны образованные личности, способные самостоятельно ставить
перед собой цели и задачи, планировать свою деятельность для их достижения, способные
к принятию ответственных решений, умеющих прогнозировать их результат. В связи с
этим сегодня, в обществе меняется и роль учителя. Профессиональная компетентность
педагога не сводится к набору знаний и умений, а определяет необходимость и
эффективность их применения в реальной образовательной практике. В короткие сроки
учитель начальной школы отходит от традиционно – трансляционных приемов обучения,
знакомится со специальными образовательными технологиями, способными сделать
обучение субъектным, формирующим у учащихся УУД, отвечающим требованиям новых
стандартов. Следовательно, изменяется профессиональная компетентность учителя,
меняются ценностные ориентации, мотивы деятельности. Слово «компетентность
произошло от латинского «compete» - добиваюсь, соответствую, подхожу
(эциклопедический словарь). Иными словами компетентность – это способность учиться
всю жизнь.
В комплекте «Перспективная начальная школа» системное изложение научных понятий
уступило место способам организации образовательной деятельности и учебного
сотрудничества. В комплекте разработаны условия для самостоятельной работы учащихся.
Комплект ориентирован на результат образования; разработаны механизмы оценивания,
помогающие отследить динамику личных достижений. Инновационный подход в решении
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образовательных задач в УМК «Перспективная начальная школа» заключается
обеспечении планируемых результатов:
- личностных (мотивационных и ценностно – смысловых);
- метапредметных (познавательные, регулятивные, коммуникативные);
- предметных (ЗУНов и опыта по получению нового знания).
Если проект специально организованный и самостоятельно выполняемый учащимися
комплекс действий по решению значимой для учащегося проблемы, завершающихся
созданием продукта, то в «Перспективная начальная школа» УУД есть проектирование
через систему заданий, а проектная деятельность естественная среда для формирования и
оценивания ключевых компетенций. Следовательно, сегодня учителю необходимо
овладеть методом проектов. Метод проектов – это технология моделирования и
организации образовательных ситуаций, в которых учащийся ставит и решает собственные
проблемы, технология сопровождения самостоятельной деятельности учащегося. Такими
технологиями в УМК «Перспективная начальная школа» являются сюжетная основа
учебников и диалоговый характер учебных текстов.
Образование предстает как высокомотивированное, личностно – ориентированное,
обеспечивающее востребованность личностного потенциала. Значит, метод проектов есть
средство расширения и личностного потенциала учителя. Что подразумевает
компетентность учителя в условиях проектной деятельности?
1. Готовность эффективно соорганизовывать внутренние и внешние ресурсы для
постановки и достижения цели.
2. Готовность анализировать нестандартные ситуации, ставить цели, планировать
результат своей деятельности, разрабатывать алгоритм его достижения, оценивать
результаты деятельности; позволяет принимать ответственные решения
3. Готовность к самообразованию, способность выявлять пробелы в своих знаниях и
умениях, осуществлять информационный поиск и извлекать информацию из различных
источников на любых носителях; позволяет гибко изменять свою профессиональную
квалификацию.
Изучение нового материала возможно без предварительного объяснения учителя, оно
наполняется информацией из учебника и дополняется информацией, представленной
учителем, информацией полученной из других источников. Продуктом такой деятельности
может являться самостоятельная работа, тест, любая творческая работа по инициативе
учащихся.
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В связи с техническим мировым прогрессом, внедрением дистанционного обучения в
вузах, встает вопрос о повышении двигательной активности студентов и учащейся
молодежи, выражающейся в обязательных занятиях физической культурой, а так же
самостоятельных. Именно в студенческие годы происходит формирование готовности к
ведению здорового образа жизни. Как правило, современные студенты ведут
малоподвижный образ жизни, много времени проводят возле компьютера, постоянно
пользуются мобильными устройствами, что крайне негативно отражается на состоянии
здоровья и физической работоспособности [1, 2]. Учеными определено, что у студентов,
примерное соотношение динамического и статического компонентов жизнедеятельности
составляет в период учебной деятельности 1:3, а по энерготратам 1:1; во внеучебное время
соответственно 1:8 и 1:2. В студенческие годы наблюдается ухудшение здоровья из - за
нерегулярного питания, пристрастия к табакокурению и спиртным напиткам,
малоподвижного образа жизни, а также равнодушного отношения к физической культуре
[7].
Студенты постоянно находятся в состоянии умственной деятельности, состоянии
утомления. В своих исследованиях В.И. Плетнева утверждает, что умственное напряжение
снижает как умственную, так и физическую работоспособность. Учебная нагрузка
студентов по своему объему превышает нагрузку любого представителя умственного труда
с регламентированным рабочим днем, в среднем составляет 52—58 ч в неделю, включая
самоподготовку. Учебная нагрузка, как правило, характеризуется неравномерностью
распределения во времени учебного дня, недели, семестра, в которых, в свою очередь,
неравномерно распределяются и текущие учебные задания, контрольные работы, что
приводит к увеличению психофизиологической нагрузки учебного труда.
У значительной части студентов, отмечается неумение планировать свое время,
отсутствие полноценного отдыха, а занятия самоподготовкой продолжаются и в выходные
дни [9]. У людей интеллектуального труда, в том числе и у студентов, двигательная
активность ограничена, а расход энергии составляет 2550—2800 ккал / сутки. Не все
студенты понимают важность регулярной физической активности. В профилактических
целях А.И. Васенёва и О.В. Коротаева рекомендуют в перерывах между умственной
работой заниматься производственной гимнастикой.
В учебном заведении студенты живут по определенным циклам, общим для всех
обучающихся: межсессионный период, сессия, каникулярный период. Уровень
двигательной активности студентов в межсессионный период составляет 50 - 65 % , в
период экзаменов – 18 - 22 % биологической потребности, зимой этот уровень снижается на
5 - 15 % по отношению к лету, а в каникулярный период уровень физической нагрузки, как
правило, отражает естественную потребность молодых людей в движении [6]. В научно учебной и методической литературе представлены нормы двигательной активности
студентов. Установлено, что в среднем двигательная активность в период учебных занятий
60

колеблется от 8000 - 11000 до 14000 - 19000 шагов в сутки; в экзаменационный период –
3000 - 4000 шагов, а в каникулярный период – 14000 - 19000 шагов. Как правило, именно в
межсессионный период преподаватели оценивают уровень физической работоспособности
и физической подготовленности студентов [5]. Студенту необходимо быть в курсе своих
возможностей, знать медицинские противопоказания, следить за своим самочувствием и
предупреждать об этом преподавателя. Перед летней сессией студент сдает контрольные
нормативы, где отчетливо видно насколько он улучшил свои результаты по сравнению с
началом учебного года.
В период зачетной и экзаменационной сессии студенты, чаще всего, полностью
забывают про двигательную активность, под предлогом подготовки к экзаменам, больше
времени проводят за компьютером, нарушая при этом привычный режим дня. В
межсессионный период у студента наступает самая высокая умственная активность: при
средней продолжительности самоподготовки - 8 - 9 часов в день, интенсивность
умственного труда возрастает по отношению к периоду учебных занятий на 85 - 100 % . В
экзаменационный период возможно снижение массы тела на 3 - 4 кг. Наблюдения,
проведенные за студентами в период экзаменов, показывают, что частота сердцебиений
повышается до 88 - 92 удар / мин против 76 - 80 уд / мин в период учебных занятий. В этот
период студентам рекомендуется выделять по 40 - 50 минут, вместо 1 - 2 ч в норме, своего
времени для активных занятий физической культурой [4].
В каникулярный период некоторые студенты, считают занятия физическими
упражнениями необязательными, т.к. считает физическую культуру обыкновенной
дисциплиной, преподаваемой в вузе и, соответственно, «упраздненной», после сдачи
зачетов и экзаменов на время проведения каникул. Скорее всего, этот стереотип
складывается у студента еще в школьные годы, ввиду непросвещенности от своих учителей
о пользе и крайне важной функции физической культуры в жизни, здоровье и даже
будущем профессиональном росте. В вузах убеждение в невысокой значимости
физической культуры у многих студентов сохраняется, и они игнорируют эту
наиважнейшую дисциплину. Отдельные студенты занимаются физической культурой для
получения зачета. К сожалению, они не понимают, что оценка лишь отражает их
физическую готовность на данный момент времени и что эта оценка помогает им узнать о
своих «пробелах» или же каких - то важных физических показателях, которые необходимо
улучшить. Педагогу часто бывает крайне трудно мотивировать таких студентов к занятиям
физической культурой, привлечь их в спортивные секции и команды.
Следует понимать, что учебные занятия по физической культуре в вузах не могут
компенсировать общий дефицит движений, отчего необходима дополнительная физическая
нагрузка. Оптимальный двигательный режим для студентов, не занимающихся в
спортивных секциях, составляет 8 - 12 ч в неделю для юношей, и, 6 - 10 ч – для девушек.
Причем мнение авторов по цифрам оптимальной двигательной активности значимо
расходятся.
Альтернативой недостатку физической двигательной активности может быть езда на
велосипеде, катание на коньках и роликах, плавание в бассейне, и обыкновенные пешие
прогулки. Но одной из наиболее популярных и любимых форм компенсации недостатка
двигательной активности студентов являются туристские походы и, в частности, походы
выходного дня: пешие, лыжные, велосипедные, водные (лодки, байдарки) и т.д.[3, 8].
Двигательная активность играет важную роль не только в укреплении здоровья человека,
но и в его умственной деятельности и работоспособности, однако, не стоит забывать и об
индивидуальных занятиях двигательной активностью.
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КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ СТУДЕНТОВ ВУЗА КАК
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
В последние десятилетия в отечественной теории и практике интенсивно изучаются
проблемы, связанные с экспертизой качества образования и ее влиянием на развитие
образовательных учреждений. Ряд исследований обращены к сущности понятия «качество
образования» (А. М. Новиков, Н. В. Тихомирова, А. И. Субетто), вопросам развития
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системы качества образования (М. Л. Агранович, В. А. Болотов, Г. А. Бордовский),
проводится сравнительный анализ оценки качества образования в различных странах (Г. С.
Ковалева, Л. О. Денищева, С. Е. Дюкова, А. С. Корощенко и др.).
Проблема качества образовательных достижений становится одной из центральных в
современной образовательной политике, педагогической науке и практике. Она связана с
решением целого комплекса задач, направленных на оценку и выработку мер по
совершенствованию качества высшего образования, повышения его имиджа,
формирование в образовательном пространстве вуза культурно - продуктивной личности,
подготовки компетентного специалиста - профессионала, востребованного на российском и
зарубежном рынке труда. Это обусловлено рядом причин, главные из которых: активное
вхождение России в мировое образовательное пространство, сопровождающееся
повышением академической мобильности и потребностью в унификации образовательных
систем; усиление конкуренции на рынке труда и рынке образовательных услуг; появление
новых требований к деятельности образовательных учреждений и критериев ее оценки со
стороны личности, общества и государства.
Стоит отметить, что понимание качества образования в России и за рубежом постоянно
уточняется, дополняется, актуализируется, трансформируется, обогащается новым
содержанием. Так, например, в Конвенции европейских вузов сформулировано
определение качества применительно к современным задачам построения единого
образовательного пространства, и в этом контексте качество образования рассматривается
как «непременное условие установления доверия, соотносительности, мобильности,
сопоставимости и привлекательности в Европейском пространстве высшего образования»
[2, с. 134]. П. Джекобсон, рассматривая качество образовательного процесса, выделяет
несколько направлений: качество абитуриентов, качество процесса обучения, качество
экзаменов, качество и уровень образовательного финансирования. По мнению
голландского исследователя Д. В. Вестерхайдена, качество является многомерным
понятием: оно измеряется относительно множества различных целей, стоящих перед
участниками образовательного процесса [1, с. 15].
В Федеральном законе РФ от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» дается следующее определение качества образования: «Качество
образования – комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки
обучающегося, выражающая степень их соответствия ФГОС, ФГТ и (или) потребностям
физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется
образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов
образовательной программы» [3].
Таким образом, анализ теоретических позиций российских и зарубежных
исследователей проблематики качества образования, позволил сформулировать
дефиницию «качество образовательных достижений» – это комплексная характеристика
результатов образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая
степень достижения планируемых результатов образовательной программы, степень их
соответствия ФГОС, профессиональным стандартам, социальным и личностным
ожиданиям, потребностям практики той или иной сферы профессиональной деятельности.
В структуре образовательных достижений студентов педагогического вуза можно
выделить следующие основные группы: мета - профессиональные (профессиональная
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ориентация и мотивация, субъектная позиция, отношение к образованию, наличие и мера
осознания смыслов и целей учебной и будущей педагогической деятельности,
самоорганизация, самоконтроль, самоподготовка, умение мобилизоваться на достижение
планируемого результата и др.), профессионально - педагогические (знания, умения,
навыки, общепедагогические, предметные, транспредметные, методические компетенции),
исследовательские компетенции и результаты научной работы, опыт культурно творческой и общественно - значимой деятельности. Источниками нормативных
требований к качеству образовательных достижений студентов вуза являются: ФГОС,
профстандарт, цели и политика вуза в области менеджмента качества образования.
Современное понимание категории «качество образовательных достижений» подводит к
идее о том, что состояние качества определяется критериальными показателями,
ориентированными на структурные компоненты образовательных достижений студентов
вуза и их сущностные характеристики. Критерии качества образовательных достижений
эволюционируют и определяются динамикой потребностей общества, государственной
политикой.
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НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО КАК СРЕДСТВО ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОГО
ВОСПИТАНИЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА
В данной статье, рассматривается влияние народного творчества, на развитие
духовно - нравственной сферы младшего школьника. Рассматриваются виды народного
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творчества; виды духовных ценностей; понятия «народное творчество», «духовно нравственное воспитание».
Ключевые слова: народное творчество, духовно - нравственное воспитание, высшие
духовные ценности.
Нравственная чистота и притягательность народных идеалов, воплотившихся во многих
героях сказок и былин, увлекательность загадок, народная мудрость пословиц и поговорок,
весёлый юмор большинства произведений устного творчества русского народа – всё это
открывает путь к сердцу и уму маленького читателя. «Собирайте наш фольклор, учитесь на
нём, обрабатывайте его, - говорил А.М. Горький. - Чем лучше мы будем знать прошлое, тем
более глубоко и радостно поймём великое значение творимого нами настоящего»
Во все времена люди высоко ценили духовно – нравственное развитие и воспитание. В
рамках внедрения ФГОС II поколения разработана Концепция духовно - нравственного
развития и воспитания личности гражданина России. В концепции говорится:
«Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный,
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный
в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации»
[1, с.11].
Так что же такое духовно - нравственное воспитание? Это один из аспектов воспитания,
направленный на усвоение подрастающими поколениями и претворение в практическое
действие высших духовных ценностей [3]. К высшим духовным ценностям относят:
 индивидуально - личностные (жизнь человека, права ребёнка, честь);
 семейные (отчий дом, родители, родословная семьи, её традиции);
 национальные (образ жизни, поведения, общения; Родина, святыни страны,
национальная геральдика, родной язык, народная культура);
 общечеловеческие (биосфера как среда обитания человека, экологическая культура,
мировая наука и культура, мир на Земле).
Культуру России невозможно представить себе без народного искусства, которое
раскрывает истоки духовной жизни русского народа, демонстрирует эстетические ценности
и является частью его истории. Народное творчество - художественная коллективная
творческая деятельность народа, отражающая его жизнь, воззрения, идеалы. Несмотря на
разнообразие творчества, все виды должны найти большое отражение в содержании
образования и воспитания младших школьников. Нельзя забывать, что истоком педагогики
является народное начало.
Мир народной культуры открывает детям нравственные ценности народов России:
трудолюбие, милосердие, любовь к природе, к родной земле. Народное искусство обладает
большими воспитательными возможностями. Оно несет в себе огромный духовный заряд,
эстетический и нравственный идеал, веру в торжество прекрасного, победу добра и
справедливости. Использование духовно - нравственных ценностей и качеств в воспитании
детей является наиболее эффективным условием духовно - нравственного благополучия
любой нации.
Подчеркивая значение искусства для разностороннего развития человека, известный
психолог Б.М. Теплов писал: «Искусство очень широко и глубоко захватывает различные
стороны психики человека, не только воображение и чувство, что представляется само
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собой разумеющимся, но мысли, и волю. Отсюда его огромное значение в развитии
сознания и самосознания, в воспитании нравственного чувства и формировании
мировоззрения» [4, с.7].
Все эти виды народного творчества имеют воспитательное значение. Сказка вводит
ребенка в некоторые воображаемые обстоятельства и заставляет пережить вместе с героями
такие чувства, которые оказывают влияние на всю его последующую жизнь. В пословицах
содержится много поучительного. У детей формируется положительное отношение к
трудовой деятельности, любовь к родному краю, к Родине. Загадки обогащают словарь
детей за счет многозначности слов. Через выражение любви взрослого к ребенку в
колыбельных закладываются основы человеколюбия и гуманизма ко всему живому. Не
меньшую роль в воспитательно - образовательном процессе играют народные песни,
потешки, частушки, которые развлекают детей, создают бодрое настроение, знакомят с
обычаями.
Изготовление и роспись игрушек, декоративное рисование, развивают художественно творческие способности, воображение, мышление.
Истинная народная культура - это не только народное творчество, а это и история народа,
его язык, обычаи и традиции. Народное поэтическое творчество - величайшее достижение
национальной культуры каждого народа. Содержание фольклора, его отдельных
произведений, составляют жизнь народа, его миропонимание, нравственно - этические,
социально - исторические, политические, философские и художественно - эстетические
взгляды.
Духовно - нравственное развитие и воспитание личности надо начинать в семье, с
восстановления семейных традиций. Ценности семейной жизни, усваиваемые ребенком с
первых лет жизни, имеют большое значение в младшем школьном возрасте. Народное
творчество должно быть включено в деятельность детей постоянно, а не проявляться по
необходимости. Большую роль играет школа. Педагогическая ценность народного
творчества и традиций заключается в том, что его простые и образные произведения легко
воспринимаются детьми, способствуют формированию у них первоначальных
нравственных представлений, развивают фантазию и вызывают стремление к творчеству.
Духовно - нравственное развитие и воспитание обучающихся, на основе народного
творчества, должны быть интегрированы в разные виды деятельности: урочную,
внеурочную, внешкольную. Воспитывая детей с использованием народных традиций один из главных путей духовного воспитания всех членов ее коллектива [1]. Велика
педагогическая ценность народного творчества для разграничения положительного и
отрицательного. Представление об уме и глупости, о хитрости и прямодушии, о добре и
зле, о героизме и трусости остаются в сознании ребенка и определяют нормы его
поведения; знакомят детей с жизнью народов, национальными обычаями. Они проникнуты
верой в справедливость, в победу добра над злом, осуждают лень, тунеядство, жадность;
воплощают в себе идеи трудовой этики, необходимые для нравственного формирования
личности [2].
Литература:
1. А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков «Концепция духовно - нравственного
воспитания личности гражданина России». - URL:http: // standart.edu.ru /
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РОЛЬ УСТНЫХ УПРАЖНЕНИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ
В 5 - М КЛАССЕ
Математика – это один из самых важных предметов в школе. Она является основой для
изучения других школьных дисциплин. Ведь именно при изучении математики развивается
логическое и абстрактное мышление, что, в свою очередь, позволяет правильно
формулировать свои мысли и делать верные логические выводы. Устные упражнения – это
один из способов повышения интереса к изучению математики. Они способствуют
развитию устных вычислительных навыков и позволяют учащимся увидеть главную
мысль, не выпускать ее из головы во время преобразований, при этом, разъясняя их
выполнение. [2] Преимуществом устных упражнений является разнообразие форм уроков,
например, включение дидактические игры. Применение таких упражнений на уроках
математики ведет к стимуляции познавательной деятельности учащихся.
Проанализировав программу по математике в 5 - ом классе были выделены наиболее
важные вычислительные навыки: выполнение всех арифметических действий с
натуральными (десятичными) числами; преобразование выражений с помощью законов
сложения и умножения; использование признаков делимости на 10, 2, 5, 3 и 9; округление
числа до любого разряда; правильное распределение действий при вычислении значения
выражения.
Далеко не все ученики начальной школы, которые переходят в пятый класс, владеют
такими вычислительными умениями. Поэтому, для развития умственных способностей
применяются различные методы. Например, дидактические игры, устные упражнения,
тесты, математические диктанты, исследовательские работы и так далее. [1]
Проходя практику в школе №27 города Тюмени, при проведении занятий по математике
в пятом классе применялись следующие виды устных упражнений.
1. Вычисление значений математических выражений. Пример (числовой формы
устных упражнений): а) Найти значение выражения c – k, при
сумму чисел 90,99 и 0,88.
67

б) Найти

Словесная форма бывает разнообразной: «из 4 вычесть 2; 4 минус 2; уменьшаемое 4,
вычитаемое 2, найти разность; найти разность чисел 4 и 2; уменьшить 4 на 2» и т. д.
2. Сравнение. Такие упражнения представляют собой набор выражений (числовых или
буквенных). Между которыми, необходимо поставить знак сравнения: больше, меньше или
равно. Пример: сравните выражения. а) 15+0,111  0,111+15; б) 0,565*10  0,694*100; в)
98,36+1,64 14+0,890.
Также бывают упражнения, у которых имеется знак и одно из выражений, а второе
выражение необходимо придумать так, чтобы равенство стало верным. Например, нужно
продолжить запись: 90· (5 + 5) = 40· 10 +….
Разнообразить такие упражнения можно, с помощью введения переменной. Пример: а +
16,9 * а– 16,9.
3. Решение уравнений. Имеется множество форм представления уравнений. Пример: а)
Из какого числа нужно вычесть 3,7, чтобы получить 6,4? б) Найдите неизвестное число: 6,1
+ х = 9 – 1,9. в) Петя загадал число, умножил его на 4 и получил 4,8. Какое число загадал
Петя?
4. Решение задач. Задачи, используемые на уроках математики могут быть как
простыми, так и составными. Пример: а) Периметр квадрата 3,6 м. Найдите его сторону. б)
На сколько 4,6 меньше 8,6? в) Какое число больше1,6 в 6 раз?
Все выше представленные упражнения направлены на усвоение теоретических знаний
об арифметических действиях, их свойствах, о равенствах, неравенствах и др. Также, они
вырабатывают вычислительные навыки и умения решать уравнения.
Для наибольшей эффективности устных упражнений на каждом уроке математики
необходимо выделять по 5 - 7 минут устным вычислениям. [3] При прохождении практики
в школе было замечено, что с использованием устных упражнений на уроках у детей
увеличивается скорость счета, улучшается мыслительная деятельность и повышается
мотивационный и соревновательный момент. Таким образом, устные упражнения – это
один из способов усвоения математики. Они повышают мыслительную деятельность
школьников, развивают мышление и внимание.
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РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ ВНЕУРОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Математике уделяется огромное внимание в школе, так как многим учащимся этот
предмет дается тяжело. Для того, чтобы улучшить их знания в данной области, учителю
необходимо проводить внеурочные мероприятия для школьников, которые
осуществляются в формах, отличных от классно - урочной, и направленная на достижение
планируемых результатов освоения образовательной программы.
Данное мероприятие поможет не только тем ученикам, которые плохо понимают
математику, но и тем, кто знает её хорошо, ведь в отличие от урока на внеурочной
деятельности учащиеся могут узнать о предмете намного больше и лучше, а также они
смогут открыть для себя что - то новое и интересное. Благодаря этому, у учеников не
только улучшаются знания по математике, но и появляется интерес к данному предмету.
Математика является областью специфической умственной, интеллектуальной
деятельности человека, средством которой является математическое мышление.
Математическое мышление – это очень абстрактное, теоретическое мышление, объекты
которого лишены всякой вещественности и могут интерпретироваться самым
произвольным образом, лишь бы при этом сохранились заданные между ними отношения.
[2]
Существует несколько форм проведения занятий внеурочного мероприятия. Основными
формами являются:
1. Математический кружок – одна из самых распространенных форм организации
внеурочной работы. Данный кружок позволяет учащимся ознакомиться со многими
интересными вопросами математики на данном этапе обучения, которые выходят за рамки
школьной программы, а также помогает расширить целостное представление о проблеме
данной науки [3];
2. Математические игры и вечера. Игры носят развивающий, познавательный характер.
Благодаря таким играм, у учащихся происходит развитие памяти, внимания, мышления, а
также, участвуя в данных играх, ученики учатся доводить дело до конца и работать в
команде;
3. Математические олимпиады. Благодаря олимпиадам выявляются наиболее одаренные
и подготовленные учащиеся, а также олимпиады привлекают большое число школьников,
которые стремятся к углубленному изучению математики, к дополнительным занятиям по
предмету;
4. Математический КВН – одна из наиболее распространенных развлекательных форм
внеурочной деятельности по математике. Школьники всегда охотно участвуют в
подготовке и проведении этих математических праздников, что также способствует к
появлению интереса к предмету.
С помощью данных форм внеурочной деятельности школьники получают новые знания
и навыки, которые развивают их творческие и исследовательские способности. [1]
Проанализировав литературу по данным формам внеурочных мероприятий, была выбрана
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математическая игра для проведения внеурочного мероприятия по геометрии в 7 классе.
«Своя игра (по геометрии)» включала в себя: организационный момент; разминку; саму
игру; финал и подведение итогов. Целью такого внеурочного мероприятия является:
развитие интереса к предмету через соревнование. Данная форма проведения занятия
позволяет обобщить имеющиеся у семиклассников знания, а также позволяет открыть для
себя что - то новое и расширить кругозор.
Были подобраны интересные и познавательные задачи, такого вида как: ребусы, загадки,
примеры, связанные с устным счетом и вопросы общего вида по геометрии. Все задания
были как практического, так и теоретического характера разного уровня сложности.
Для того, чтобы достигнуть поставленной цели, было решено разделить класс на 7 групп,
так как, совещаясь между собой, дети работали активнее, никто не сидел без дела, то есть
все были вовлечены в процесс. Благодаря этому, ученикам было не только интересно, но и
познавательно играть в эту игру. Также в начале игры детям было сказано, что некоторые
задачи с подвохом и на нестандартное мышление, тем самым мы мотивировали их на
решение этих задач, они с интересом слушали нас и пытались найти правильный ответ.
Таким образом, активное проведение внеурочных мероприятий позволяет повысить
уровень математического образования школьников, а также оно благоприятно влияет на их
математическое мышление.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ КАК СРЕДСТВА
МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ
Мотивацию можно рассматривать как один из самых важных этапов урока. Многие
учителя не уделяют должного внимания проблеме мотивации, особенно на уроках
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естественно - математического цикла. Из - за этого возникают проблемы, связанные с
низкой успеваемостью и заинтересованностью учеников к предмету. Чем сложнее в
понимании предмет или тема урока, тем больше внимания следует уделять мотивации
учащихся.
Если проанализировать ФГОС, то можно увидеть, что большую роль ФГОС отводят
организации учебно - исследовательской и проектной деятельности учащихся (программа
развития УУД должна быть направлена «на формирование у обучающихся основ культуры
исследовательской и проектной деятельности») [2].
Исследовательское обучение активно развивается в зарубежной педагогической науке и
применяется на практике. В настоящее время при обучении как естественным, так и
гуманитарным наукам применяют Inquiry - basedlearning (IBL), или обучение, основанное
на исследованиях. Цель такого обучения состоит в том, чтобы вовлечь ученика в активное
обучение, в идеале основанное на собственных вопросах. При изучении проблем учащиеся
должны познакомиться с методами, которые используют ученые, и получать знания в
качестве результата.
В школе могут организовываться ежегодные конференции. Дети, выступая на них со
своими работами, будут приобретать много полезных навыков: учиться отвечать на
вопросы оппонентов, формулировать свою точку зрения, составлять собственные
публичные выступления, формулировать задачи, описывать ход проделанных
экспериментов, и самое главное, подводить итог проделанной работы. Все эти навыки,
несомненно, пригодятся учащимся в будущем: как в университете, так и на работе, потому
что навык публичных выступлений, нахождения и обработки информации в современном
обществе являются одними из ведущих.
В.Ю. Ульянинский, характеризуя исследовательскую работу в ее школьном применении
как самостоятельное решение разного рода вопросов, выделял стадии: 1) активное
наблюдение; 2) самостоятельное экспериментирование, как исходного, так и проверочного;
3) самодеятельное творческое воспроизведение.
Этапы математических учебных исследований, выделенные М.Д. Касьяненко в общей
схеме [3,18c.]:
1)изучение связей между рассматриваемыми объектами;
2)поиск других объектов, имеющих общие свойства с данными;
3)построение новых гипотез и понятий;
4)их проверка;
5)систематизация полученных результатов;
6)отыскание границ их применимости.
Для внедрения в процесс обучения учебных исследований необходимо:
1) Перевести учащихся в новую понятийную область. При этом желательно
использовать метод наблюдения. Например, при изучении новых геометрических фигур,
учащимся можно предложить рисунки, на которых они будут изображены в разных
проявлениях. Необходимо будет найти отличительные особенности фигуры.
2) Сформировать новые способы деятельности. На данном этапе в ход идет
исследовательский метод обучения. Сильным учащимся можно предложить темы для
начальных исследований, в целях большего развития пространственного представления. На
начальном этапе внедрения учебных исследований важно дать учащимся тему, которая
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была бы связана с окружающим миром, потому что тогда они будут замотивированы в
выполнении данной работы и смогут лучше разобраться в изучаемых понятиях. Темы
могут быть следующие: «Без мерной линейки, или измерение голыми руками»,
«Вычисление скорости течения реки», «Живая природа и симметрия», «Задачи на
разрезание» и т.п.
3) Перенести знания и умения в новую ситуацию. При этом учителю также следует
пользоваться исследовательским методом обучения. Теперь всем учащимся можно
предложить темы для учебного исследования. Лучше если темы будут обладать большей
конкретностью: «Интересные и быстрые способы и приемы вычислений», «Криптография
и математика», «Применение графических методов при решении текстовых задач»,
«Решение задач методомоценки», «Решение диофантовых уравнений».
Когда учебные исследования уже уверенно включились в учебную деятельность, можно
пронаблюдать, как изменяется уровень мотивации учащихся.
При этом важно соблюдать закономерности организации исследовательской
деятельности, которые по И.Я. Лернеру, реализуются в учебном процессе [1, 105 С.]:
1. Закономерность
непрерывного
развития
ориентировочной
основы
исследовательской деятельности и последовательного формирования системы
исследовательских элементов учебной деятельности учащихся. Эта закономерность
реализует принципы познавательной активности учащихся, сотрудничество учащихся и
педагога, сочетание исследовательской деятельности на уроке и во внеурочных формах
обучения.
2. Закономерность необходимого дидактического проектирования исследовательской
деятельности, диктующая связь содержания, методов обучения и форм его организации с
уровнем проектируемой исследовательской деятельности учащихся. Это связано с
реализацией принципов организации исследовательской деятельности: системности,
научности, контекстности, рационального сочетания индивидуальных и коллективных
форм обучения.
3. Закономерность необходимости систематической исследовательской деятельности
учащихся для формирования общеучебных умений и развития личности учащихся,
детализирует применение принципов прочности результатов обучения и развития
познавательных сил учащихся, наглядности обучения и развития теоретического
мышления учащихся, междисциплинарной интеграции.
Учебные исследования необходимо применять в образовательном процессе, так как они
несут в себе массу положительных факторов, которые помогут учащимся не только в
процессе обучения, но и в дальнейшей жизни и рабочей деятельности.
Уровень мотивации учащихся напрямую зависит от работы педагога. Чем разнообразнее
будет учебная деятельность, чем больше возможностей для реализации своих идей и
замыслов будет предоставляться ученику, тем выше будет уровень мотивации. В этом
помогают учебные исследования, так как учащиеся сами выбирают тему исследования (она
связана с обычной жизнью, поэтому будет вызывать больший интерес), практическую базу
исследования (для тем по стереометрии это может быть создание чертежей и объемных
моделей, фотографии сооружений и прочее), делают результаты по собственно проведенной работе.
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Следовательно, учебные исследования, как способ повышения мотивации учащихся в
области стереометрии, один из самых лучших путей в реализации этой деятельности.
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ФОЛЬКЛОР КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНО - ВОЛЕВОЙ
СФЕРЫ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В настоящее время в сфере образовательной политики все большую актуальность
приобретает вопрос развития эмоционально - волевой сферы обучающегося, поскольку
такое свойство кроме степени сознательного волевого управления характеризует
направленность его мотивационной сферы, ценностных ориентаций, значимых в
современной ситуации глобализации. Своевременность решения этого вопроса находит
отражение в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего
образования (ФГОС НОО), где обращается внимание на формирование эмоционально нравственной отзывчивости школьников, понимания и сопереживания ими чувствам
других людей.
В статье предпринята попытка обоснования процесса развития эмоционально - волевой
сферы младших школьников средствами фольклора как целостного педагогического
процесса. Целостность педагогического процесса проявляется в единстве составляющих
его компонентов: целевом, содержательном, организационно - деятельностном,
результативном.
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I. Содержание целевого компонента нами определяется сущностью эмоционально волевой сферы как формы психического отражения, в которой отражаемым является
объективная цель, стимулы ее достижения, возникающие объективные препятствия;
отраженным становится субъективная цель, волевое усилие; результатом является действие
и удовлетворение достижением цели [2, с. 267]. Следовательно, целевой компонент
ориентирует педагогический процесс на формирование умения у обучающихся
регулировать свое поведение, их эмоциональную устойчивость. Представление
структурных составляющих эмоционально - волевой сферы позволяет конкретизировать
содержание целевого компонента. К ним относятся: 1) саморегуляция, рассматриваемая как
система определенных действий, направленных на управление своей психикой; 2) эмпатия,
представленная в значении осознанного сопереживания эмоциональному состоянию какого
- либо человека без потери ощущения внешнего происхождения этого переживания; 3)
тревожность, расцениваемая как индивидуальная психологическая особенность, которая
проявляется в склонности человека часто переживать глубокую тревогу по относительно
незначительным поводам [3, с. 98 – 103].
II. Содержательный компонент отражает смысл и задачи развития эмоционально волевой сферы младших школьников средствами фольклора. Актуализация функций
фольклора [1, с. 169], позволяет подчеркнуть его значение в решении поставленной
проблемы: эстетической, направленной на формирование у детей художественного вкуса;
воспитательной, суть, которой заключается в формировании качества человеческого
характера; познавательной функции, где фольклор рассматривается как способ знакомства
ребенка с культурным наследием своего региона.
Содержательный
компонент
конкретизирован
программой
формирующего
эксперимента, реализуемого нами во внеурочной деятельности на базе МБОУ
«Миньковская средняя общеобразовательная школа» Бабушкинского района с. Миньково
Вологодской области. Целью программы обозначен процесс формирования эмоциональной
устойчивости у обучающихся, умения регулировать свое поведение на основе
использования фольклора. Задачами программы являются: 1) знакомство детей с
содержанием народных игр Тотемского и Бабушкинского районов Вологодской области; 2)
формирование положительных эмоций и волевых качеств у младших школьников в
процессе их игровой деятельности; 3) воспитание уважительного отношения к традициям
своего народа, стремления использовать в повседневной жизни народные игры.
Программа формирующего эксперимента представлена тематическим планированием,
которое позволяет реализовать комплекс занятий, систематизированный в соответствии с
компонентами эмоционально - волевой сферы. Покажем это на примере.
1. Знакомство. Установление правил взаимодействия в группе. Цель: Создание
положительного эмоционального фона, сплочение группы, выработка правил поведения на
занятиях. Народная игра «Имками» (Тотемский район).
Игра начинается диалогом между водящим и остальными игроками. Для этого водящего
с завязанными глазами подводили к печному столбу или дверной ручке и спрашивали:
– Афанас, Афанас,
– У чево стоишь?
– У косяка.
– Чево хлебаешь?
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– Шчи да квас!
– Ишчи три года нас!
После этого водящего («ималко», от слова «имать», так в старину называли водящего)
хлопали по спине и разбегались по сторонам. Иногда игроки могли поддразнивать
водящего, дергая его за одежду, толкая или выкрикивая фразы, в которых они сообщали о
своем местонахождении, а потом быстро перебегали в другое место.
2. Сплочение группы. Цель – развитие способности к слаженной работе в группе,
закрепление правил совместной деятельности. Народная игра «Утушкой играть»
(Бабушкинский район).
Игроки делились на две группы, одна из которых, взявшись за руки, образовывала круг.
Остальные игроки становились в цепочку, ухватив друг друга за подол, и начинали бегать
«змейкой» под поднятыми руками стоявших в кругу, пока не заканчивалась песня. Первый
в цепочке игрок назывался «утицей», остальные «утятами».
– Утица шла, моховая шла
По каменью, по - за ламенью,
Сама прошла, детей провела,
Самого лучшего ребеночка
Оставила.
Как только песня заканчивалась, игроки, образовавшие руг, опускали руки, и «утята», не
успевшие выбежать из круга, оставались внутри него. Так повторялось, пока «утица» не
оставалась одна.
3. Закрепление мотивации групповой работы, развитие эмпатии. Цель – развитие
познавательной мотивации, снятие напряжения. Народная игра «Золото хоронить»
(Бабушкинский район).
Водящие под пение ходят по кругу. Один из них держит в сложенных «лодочкой»
ладонях какой - нибудь мелкий предмет: кольцо, монетку, камешек. Подходя к каждому
игроку, он делает вид, что кладет ему этот предмет в сложенные таким же образом ладони
или в собранный «гнездушком» фартук. Водящие обходят всех игроков несколько раз, пока
не будет положено колечко и не закончится припевка. Затем второй водящий должен
угадать, у кого находится колечко. Если угадывал, то он идет «хоронить» (то есть прятать)
колечко вместе с тем игроком, у которого было колечко и на место которого садиться
первый водящий. Если же водящий ошибся, то игра повторяется или водящий выполняет
какое - нибудь задание: поет, пляшет и т.д.
– Хороняю, вороняю
Чисто серебро, чисто золото.
Отгадай - ко, девушка, отгадай красавица,
В какой руке золото, в какой руке серебро?
Считалка для выбора водящего повторяется.
4. Снижение уровня тревожности. Цель – формирование позитивного отношения к
групповой работе.
Народная игра «Лалом играть» (Бабушкинский район). Дети, взявшись за руки,
образовывают длинную цепь, которую первый игрок («заводила») тащит за собой по улице,
делая по пути неожиданные повороты, то ускоряя, то замедляя движение. Оторвавшиеся и
упавшие выходят из игры, пока не остаётся один «заводила». Народная игра «Лук рвать»
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(Тотемский район). Игроки вставали друг за другом, обхватив впереди стоящего за пояс.
Первый из них («бабушка») ухватывался за столб или дерево. После этого водящий
подходил к «бабушке» и говорил: «Бабушка, дай лучка!» Та отвечала: «Рви, сколько
хочешь». Получив разрешение, водящий шел в другой конец и, ухватив последнего в
цепочке игрока под мышки, «рвал лучок», пока кто - нибудь не отпускал руки. Этот игрок и
становился затем водящим.
5. Развитие саморегуляции. Цель – развитие чувства уверенности в своих силах.
Народная игра «Ворона летит» (Бабушкинский район).
Эта забава собирает большой круг участников. Дети рассаживаются вокруг стола,
положив на него одну руку (левую или правую) в зависимости от того, как поступит самый
старший из детей. Он же руководит игрой. Убедившись, что все расселись, водящий
говорит: «Утка летит!» – и поднимает один из пальцев лежащей на столе руки. Все
участники должны также поднять этот палец. Если все выполнили действие правильно,
водящий опускает палец и говорит: «Ворона летит!» – и поднимает другой палец. Все снова
повторяют это движение. Игра продолжается в убыстряющемся темпе. Если водящий
называет нелетающий предмет, то палец не поднимают.
6. Снятие мышечного напряжения. Цель – Обеспечение состояния эмоционального
комфорта путем снятия мышечного напряжения в теле. Дать возможность прояснить свои
чувства и внутренне расслабиться. Народная игра «Нашептышек» (Бабушкинский район).
Один из играющих садится на лавку, его лицо закрывают платком – это «слепак». А
другой – «нашептышек» – всем участникам игры меняет имена, чтобы «слепак» ни за что
не угадал. Мальчиков «Дуней», «Параней» или «Грушей» назовёт. А девочек – «Ваней»,
«Петей» и «Карпом». Потом садится рядом со «слепаком» и произносит: «Выходи,
Любка!» или «Выходи, Груша!» Названный игрок выходит, шлёпает «слепака» по плечу и
быстро возвращается на место. «Нашептышек» сдёргивает платок, а «слепак» старается
угадать, кто его коснулся.
Всего было запланировано и проведено 25 занятий. Итогом стало проведение
совместного занятия с детьми и родителями в форме игры.
III. Организационно - деятельностный компонент отражает взаимодействие педагогов и
воспитанников, организацию педагогического процесса.
Нами разработана логическая последовательность реализации принципов организации
формирующего эксперимента в логике: принцип – формы – педагогические приемы
воспитания.
1. Принцип связи воспитания с жизнью.
Знакомство детей с историей возникновения народных игр и считалок Бабушкинского
района («Утушкой играть», «Золото хоронить», «Бабушка, бабушка», «Лалом играть»,
«Ворона летит», «Нашёптышек» и др.), Тотемского района (игры «Имками», «Лук рвать»,
«Мельницей молоть» «Мышка» «Иголочка и ниточка» и др., считалки «Рази, двази»,
«Куба, куба, кубака», «Шла старушка мимо рынка» и др.).
Нами были использованы следующие педагогические приемы реализации этого
принципа: создание этимологического словаря старорусских слов, эмоциональное
проигрывание считалок, установление зрительного контакта с детьми во время разучивания
считалок, музыкальное сопровождение этапа знакомства с играми (народные песни
Бабушкинского и Тотемского районов).
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2. Принцип сознательности и активной деятельности. Реализуется через использование
активной формы обучения – групповой игровой деятельности. Каждая игра направлена на
формирование компонентов эмоционально - волевой сферы: саморегуляция (игры
«Утушкой играть», «Золото хоронить», «Лалом играть», «Ворона летит» и др.), эмпатия
(игры «Имками», «Нашёптышек», «Мышка» «Иголочка и ниточка» и др.), тревожность
(игры «Мельницей молоть», «Лук рвать», «Бабушка, бабушка» и др.).
Повышению сознательности и активности способствовало применение специальных
педагогических приемов. На формирование саморегуляции: контроль и оценка действий
учащихся во время игры, направление их внимания на анализ выполнения правил игры,
обучение их самоконтролю за последовательностью своих действий во время игры,
использование зрительных и слуховых ориентиров в обучении играм, привлечение детей к
организации их игровой деятельности. На формирование эмпатии: мысленное
воспроизведение разучиваемых движений и правил игр (идеомоторная тренировка),
придумывание жестикуляции и мимики, отражающей отношение к действиям игры, анализ
выполняемых действий в игре на основе получаемых ощущений, словесный отчет о
выполненном действии в ходе игры. На снижение тревожности: последовательная
концентрация внимания на определенной части игры, которая кажется наиболее
интересной, использование четких, понятных и последовательных требований,
проигрывание «тревожащих» моментов игры, целенаправленное создание «ситуации
успеха».
3. Принцип единства требований школы и семьи. На первом обучающем
(подготовительном) этапе проводилось родительское собрание, цель которого – повысить
педагогическую культуру родителей посредством понимания ими сущности понятий
«эмоционально - волевая сфера», «фольклор», «народная игра». Педагогический прием
реализации принципа – привлечение родителей к организации и проведению народных игр
Тотемского и Бабушкинского районов.
IV. Результативный компонент отражает эффективность протекания педагогического
процесса. Этот компонент представлен показателями сформированности компонентов
эмоционально - волевой сферы у младших школьников.
Саморегуляция. Обучающиеся указывают объективную причину неуспеха при анализе
той или иной возникшей ситуации. Эмоционально устойчивы при столкновении с
трудностями, умеют регулировать свое поведение, самостоятельны, активны, отличаются
поисковым адекватным поведением, ищут новые пути решения задачи. Высокий уровень
развития волевых качеств.
Эмпатия. Стремятся к сопереживанию. Переживают те же эмоциональные состояния,
которые испытывает кто - то другой, через отождествление с ним. Глубокое понимание
другого, мысленное воссоздание его переживаний, ощущение их как собственных.
Проявляется бескорыстная забота о благе других.
Тревожность. При показателе индекса тревожности от 0 до 20 % обучающиеся способы
моделировать собственную повседневную деятельность, которую он совершает
самостоятельно. Комментирует свой выбор поведения в той или иной возникшей ситуации.
Таким образом, процесс развития эмоционально - волевой сферы младших школьников
средствами фольклора может быть обоснован взаимодействием его основных компонентов,
позволяющим представить этот процесс как целостный педагогический процесс.
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Эффективность такого процесса определяется спецификой его целевого и содержательного
компонентов, ставящих задачу усвоения культурных ценностей своего народа,
традиционной народной символике, формирования уважительного к ним отношения.
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АЛГОРИТМ ОБУЧЕНИЯ АУТЕНТИЧНОМУ АУДИРОВАНИЮ
В связи с активным международным сотрудничеством во всех сферах профессиональной
деятельности, когда владение иностранным языком на уровне, достаточном для
осуществления эффективной коммуникации, является не просто требованием
образовательных стандартов, а продиктованной временем необходимостью, проблемы и
перспективы иноязычного образования приобретают особую актуальность. Так, в
образовательных стандартах нового поколения прописано, что выпускник должен обладать
готовностью к осуществлению коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности [1]. В этой связи
многие выпускники колледжей и вузов по окончании обучения стремятся подтвердить
владение иностранным языком, сдав международный экзамен и получив диплом
соответствующего образца, что повышает конкурентоспособность специалиста на рынке
труда.
Одним из проблемных аспектов обучения иноязычной речи является аудирование.
Понимание иноязычной речи на слух, как правило, вызывает у учащихся наибольшие
трудности, связанные с недостаточной развитостью фонематического слуха, привычкой к
голосу говорящего (педагога и однокурсников), а также отсутствием достаточной практики
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аудирования для восприятия таких особенностей речи, как темп, тембр голоса,
интонационное оформление высказывания, характерных для носителей изучаемого языка.
Несмотря на это, аудированию на занятиях по иностранному языку уделяется
недостаточное внимание и, следовательно, отводится незначительное количество времени в
учебном процессе. В свете обозначенных проблем необходимо найти пути комплексного
обучения иностранному языку с учётом сбалансированного распределения времени по всем
видам речевой деятельности – чтению, письму, аудированию и говорению.
В качестве решения рассматриваемой проблемы целесообразно использовать
следующий алгоритм. Всю работу в данном направлении предлагается разделить на три
этапа:
1. организационный, включающий предварительную работу преподавателя по отбору
аудиоматериалов с учётом их информативности, воспитательной ценности и уровня
языковой подготовки учащихся;
2. основной, предполагающий непосредственную работу со звучащим отрезком
иноязычной речи;
3. заключительный, предусматривающий анализ результатов выполнения заданий и
ошибок учащихся, а также дальнейшее планирование работы с учётом полученных
выводов, направленное на коррекцию деятельности учащихся в заданном русле с
последующим выходом в устную речь.
Рассмотрим каждый из этапов в отдельности. При выборе материалов для аудирования
необходимо исходить из уровня владения учащихся иностранным языком. Форма и
содержание материалов должны зависеть от этапа изучения темы и соответствовать целям,
реализуемым в ходе обучения. Так, на этапе ознакомления можно предложить для
аудирования монологическое высказывание (высказывания), ориентированное на
последующее представление учащимися монолога по какому - либо аспекту изучаемой
темы. По мере дальнейшей работы рекомендуется усложнить задачу посредством
использования диалогических форм аудирования и говорения.
Второй этап включает предваряющую беседу с преподавателем, снятие языковых
трудностей и непосредственно аудирование с выполнением упражнений,
дифференцированных с учётом индивидуальных особенностей учащихся. При этом первое
прослушивание нацеливает учащихся на общее восприятие отрезка речи, а второе
направлено на распознавание его отдельных деталей. Контроль понимания прослушанного
завершает данный этап. В качестве проверочных можно предложить задания на
множественный выбор, установление соответствия, а на более продвинутом уровне –
заполнение пропусков необходимой информацией в соответствии с услышанным. В рамках
самостоятельной работы в данном направлении рекомендуется использовать ресурсы сети
Интернет, где в большом количестве представлены задания по аудированию для студентов
с различным уровнем языковой подготовки [2].
На заключительном этапе преподаватель анализирует проведённую работу, намечая
план корректирующих мероприятий и основных направлений деятельности по развитию
навыков аудирования.
Таким образом, предлагаемый алгоритм придаёт образовательному процессу большую
коммуникативную направленность, так как способствует интенсификации обучения и
дальнейшему развитию устной речи учащихся – как монологической, так и диалогической.
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Однако развитие у учащихся навыков аудирования иноязычной речи возможно лишь при
систематической и регулярной тренировке.
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Словарная работа — неотъемлемая часть любого урока чтения в начальных классах.
Чтение художественных произведений, их анализ, осмысление невозможно без специально
организованной работы над словом, так как словарный запас младших школьников еще
активно развивается. Поэтому методическая теория и педагогическая практика разработали
значительное количество разнообразных приемов, позволяющих эффективно и интересно
работать над словом на уроках классного и внеклассного чтения. Так, в «Методике
обучения русскому языку в начальных классах» (авторы Т. Г. Рамзаева и М. Р. Львов)
приводятся 9 приемов разъяснения новых слов. Многие из этих приемов традиционны и
составляют золотой фонд методики, например: объяснение значения слова путем показа
картинки, макета, чучела; словообразовательный анализ; включение нового слова в
словосочетание или предложение и др.
Основная цель самостоятельной работы учащихся состоит в том, чтобы научить детей
мыслить, анализировать и обобщать языковые факты, что в свою очередь положительно
сказывается на усвоении учебного материала. В этих целях я практикую задания типа
"Объясни", "Докажи".
Большое место в преподавании русского языка у меня занимают творческие
самостоятельные работы. Работа творческого характера повышают интерес детей к учению,
развивают их наблюдательность, учат их самостоятельно решать поставленные цели.
Важно и то, что в творческих письменных работах проявляются индивидуальные качества
учащихся и особенности их языка.
"Речевая деятельность" - это активный, целенаправленный процесс создания и
восприятия высказываний, осуществляемый с помощью языковых средств в ходе
взаимодействия людей в различных ситуациях общения.
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Особенностью ребенка школьного возраста является чистота и непосредственность
восприятия. Необычна и богата детская фантазия, воображение, потребность выдумывать и
сочинять. Стараюсь разнообразить уроки развития речи, используя различные виды работ.
Все приемы объяснения новых слов адресованы учителю, это способы его деятельности,
«хотя в коллективной или групповой работе над словарем учитель опирается на тех
учащихся, словарь которых более развит» (Т. Г. Рамзаева, М. Р. Львов).
Пока еще слабо внедряются в практику такие способы деятельности, овладение которыми помогало бы ученику самому проникать в смысл слова, а не дожидаться, когда его
разъяснит учитель или товарищи по классу.
В настоящей статье рассматриваются некоторые приемы обучения школьников
доступным действиям со словом и текстом, выполнение которых вооружает учащихся
умением самостоятельно проникать в значение слова, а следовательно, воспитывает у них
самостоятельность и обеспечивает их умственное развитие.
Наиболее простой и доступный прием осознания значения слова — умение вчитываться
в текст, перечитывать те отрывки, фразы, которые показались ученику неясными, в
которых встретились новые или малознакомые слова. Так, после первого прочтения
рассказа Н. Артюховой «Большая береза» («Книга для чтения», I класс) дети назвали 7 слов,
значение которых они не поняли, а именно: вдребезги, терраса, калитка, дачник,
сжималась (земля), развилка, склон (оврага). После повторного чтения и анализа
содержания рассказа непонятных слов осталось 3: терраса, калитка, сжималась (земля).
Эти слова учащиеся правильно употребляли в ответах на вопросы по тексту, хотя
объяснить их значение не могли.
Перечитыванию отрывков текста как деятельности, направленной на осознание значения
слова, необходимо учить детей как можно раньше, начиная с самых доступных случаев. В
рассказах часто приводится объяснение значения слова, учителю же надо лишь нацелить
внимание детей специальным заданием, например: «Найдите в рассказе Л. Кассиля
«Таран», как объясняется значение слова таран». («А таран — это и есть тот смелый удар,
которым наш «ястребок» разрубил фашиста». См. «Книгу для чтения», I класс, с. 101.)
Иногда в текстах приводятся синонимы, конкретизирующие значение слова. В этом
случае задание можно сформулировать так: «Прочитайте еще раз начало рассказа Н. Носова «Заплатка» («Книга для чтения», I класс, с. 69). Найдите слова, которые помогут вам
объяснить, какой цвет называют защитным. Подумайте, почему так называют?»
(Защитный — зеленый, солдатский.)
Нередко содержащиеся в тексте детали описания какого - либо предмета помогают
ученику уточнить значение слова самостоятельно. Например, слово камера в рассказе М.
Зощенко «Иногда можно кушать чернильницы» («Книга для чтения», I класс, с. 181) может
быть более точно осознано через чтение отрывка, в котором указывается, где она
находилась (в царской тюрьме), какая она была (маленькая, полутемная), что в ней
находилось (железная койка, стол и табуретка). Задание можно дать такое: «Прочитайте
еще раз рассказ, объясните, что такое камера».
Важно, чтобы в каждом задании были слова «Прочитайте еще раз», «Узнайте...».
К сожалению, стремление учителя обеспечить сознательность чтения того или иного
произведения часто тормозит развитие самостоятельности школьников при осмыслении
слов. Некоторые учителя сами (или привлекают к этому более развитых учащихся)
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объясняют многие слова и до чтения, и после первого чтения произведения. Такой подход
не нацеливает детей на какие - либо самостоятельные действия.
Конечно, не всегда с помощью перечитывания можно осознать значение слова в
контексте. Перечитывание текста с целью осознания значения слова нужно постепенно
связывать с выполнением доступных учащимся действий со словом. Особенно большие
возможности для повышения самостоятельности школьников в словарной работе
открываются в связи с изучением состава слова. Теоретические сведения о составе слова
учащиеся получают во II классе, но практически и в I классе они достаточно осознают
близость по значению однокоренных слов и значение сложных слов, состоящих из двух
знакомых непроизводных основ. В этом помогает им хорошо развитое чувство языка,
способность к самостоятельному словотворчеству.
Действия со словом, направленные на осознание его значения через морфемный анализ,
в I классе могут производиться с опорой на текст или на ряд однокоренных слов.
Приведем несколько заданий, которые могут быть предложены учащимся: «Прочитайте
и объясните, почему приспособление к трактору назвали снегопахом. Расскажите, как
пашут снег» («Книга для чтения», I класс, с. 24); «Прочитайте в тексте, как по - другому
называется электрический поезд. Почему именно так называется?» (там же, с. 24);
«Прочитайте. Объясните, почему бедного крестьянина в сказке называют еще дровосеком»
(там же, с. 17); «В сказке встретилось слово рукавицы. Оно связано по значению со словом
рука. Объясните, что такое рукавица» (там же, с. 18); «Сравните слова: берег (Невы),
набережная (Невы). Какое место называют набережной?» (там же, с. 12); «Почему умение
хорошо трудиться назвали словом работоспособности Что вы узнали о работоспособности
В. И. Ленина?» (там же, с. 79); «Почему советский самолет - истребитель назвали ласково
«ястребок»? Чем он похож на ястреба?» (там же, с. 99); «Почему одного воробья назвали
черноголовый, а другого желтогрудый?» (там же, с. 135, 136) и т. д.
Во II и III классах при объяснении значения слова целесообразно предлагать детям
самостоятельно подбирать однокореиные слова (из текста или из других источников),
объяснять значение слова через корень.
Один из путей повышения самостоятельности младших школьников в словарной работе
— это обучение детей умению пользоваться толковым словарем родного языка. Но пока
толковых словарей для начальных классов нет. Дети должны научиться пользоваться
подстрочным словарем, имеющимся в «Книгах для чтения». Анализ подстрочного словаря
показал, что составители «Книг для чтения» не совсем удачно нашли доступный младшим
школьникам способ толкования слова.
Уже в I классе учитель может сообщить детям, что они должны делать при встрече со
словом, имеющим помету цифрой: дочитать предложение до конца, посмотреть сноску в
конце страницы и прочитать толкование слова, вернуться к началу предложения и
прочитать его повторно. Такое перечитывание предложения необходимо для того, чтобы
включить осознанное слово в контекст.
Таким образом, мы рассмотрели некоторые методические пути, которые, с одной
стороны, помогают проникать в значение слова при чтении различных текстов, с другой —
повышают активность и самостоятельность школьников, вооружают их таким умением,
работать, которое совершенно необходимо, когда ученик остается один с книгой.
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РАБОТА НАД СИНОНИМАМИ НА УРОКАХ ЧТЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ
ШКОЛЕ
Слово, как известно, является важнейшей единицей языка, носителем знаний. Усвоение
огромного лексического запаса не может проходить стихийно. Методика словарной работы
предусматривает следующие направления деятельности: во - первых, наполнение
содержанием тех слов, которые усвоены учащимися не вполне точно: уточнение их знаний
путем включения в контекст, сопоставление близких по значению слов и
противопоставление антонимов; во - вторых, усвоение синонимики лексической и тех
оттенков значений слов, тех эмоциональных и функционально - стилистических окрасок
слова, которые связаны отдельным синонимом в синонимической группе.
Лексическое богатство языка в значительной степени обеспечивается его синонимикой.
Понятия о предметах, действиях, признаках имеют множество вариантов, оттенков. Чем
больше в словаре синонимов , их обозначающих, тем богаче, выразительнее возможности
как языка в целом, так и каждого его носителя. Среди типичных недочетов связной устной
и письменной речи младших школьников большое место занимают ошибки на повторение
одинаковых слов. Дети не могут разнообразить свою речь, так как в достаточной степени не
владеют контекстуальными синонимами. Контекстуальные синонимы – это слова, которые
в определенных текстах могут относиться к одному и тому же предмету или явлению.
Иногда такого рода слова, контекстно сближаемые, называются «стилистические синонимы», «контекстные» или «ситуативные синонимы».
Особенно часто необходимость использования этих синонимов возникает при передаче
диалога. Покажем это на примере рассказа А.Голубевой «Листовки» (см.: «Родная речь, 3
класс»):
- …Скоро усы вырастут, - пошутил Сережа…
- …Это я - то каланча? – вдруг спросил сам Санька…
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- …Саня, здравствуй! – закричал Сережа.
- …Здравствуй, Серьга, - ответил Саня…
- .... А я в казанском университете два года проучился, - улыбнулся Павел Иванович.
- Он ссыльный. Революционер, - шепнул Саня Сереже…
Слова пошутил, спросил, закричал, ответил, улыбался, шепнул не образуют
синонимического ряда со словом сказать, но в данном контексте они выполняют ту же
функцию, что и это слово, и поэтому их можно назвать контекстуальными синонимами
глагола сказать. Указанные синонимы обусловлены индивидуальным замыслом автора,
особенностями его языка и стиля и рядом других причин.
Следовательно, необходимо и младших школьников научить использовать в своей речи
эти слова, приучить их уже с первых дней пребывания в школе внимательно относиться к
лову, замечать в читаемых произведениях удачно подобранные автором слова, стараться
сохранять их в своих пересказах. Природа уроков чтения способствует работе над
значением слов в тексте.
Анализ произведений, помещенных в книгах для чтения «Родная речь» (II - III классы),
показал, что они насыщены контекстуальными синонимами. В роли последних выступают
разные части речи: и существительные, и прилагательные, и глаголы, например, в рассказе
Л.Воронковой «В новой семье» (см.: «Родная речь», II класс): беженцы, бездомные люди,
горемыки, усталые люди; девочка, сиротинка, бедная, новый человек; в рассказе
Г.Скербицкого «Тропинка дружбы» (см.: «Родная речь», III класс): парнишка, малыш,
мальчуган, юный грибник, южный спутник, мальчик, юный приятель; в кабардинской
сказке «Трудовые деньги» (си.: «Родная речь», III класс): сын, сын – лентяй, парень,
молодой бездельник, дармоед, сынок дорогой, молодец. Работа над контекстуальными
синонимами проводилась нами в определенной системе, с использованием специально
подобранных упражнений. Работа над синонимами проводилась по такому плану:
а) обнаружение контекстуальных синонимов в читаемых произведениях с помощью
выборочного чтения;
б) сохранение их в пересказах;
в) правка предложений, текстов;
г) написание изложений;
д) составление устных и письменных рассказов с заданными слова.
Упражнения были разработаны к следующим разработаны к следующим разделам:
«Советская Армия на страже Родины», «Славные дела женщин нашей страны»,
«Полюбуйся, весна наступает!»
Были продуманы задания к читаемым произведениям, подобраны предложения и тексты
для изложений, интересный в познавательном отношении дополнительный материал для
чтения. Термин «контекстуальные синонимы» учащимся не сообщался. В процессе работы
дети находили в читаемых произведениях слова, которые и помогали избегать повторения
одинаковых слов. Например, читая рассказ С.Алексеева «Подвиг у Дубосекова»,
второклассники получили следующие задания:
1) Какими словами автор называет Клочкова? Найдите эти слова в тексте и прочитайте
их. (Политрук, орел, герой).
2) Какие слова использует автор, говоря о солдатах? (Бойцы, солдаты, герои панфиловцы.)
84

3) Почему автор называет Клочкова героем, орлом, политруком? (автор хотел отметить,
что клочков был политическим руководителем, солдатом, смелым, отважным, настоящим
героем - орлом.)
4) Почему советские солдаты называются бойцами? (Автор не хотел повторять
одинаковые слова, он стремился подчеркнуть, что наши солдаты храбро бились с врагом,
смело воевали, были мужественными людьми - героями.)
5) Какую роль выполняют все эти слова в рассказе? (Они очень точно характеризуют
героев, помогают избежать повторения одинаковых слов.)
6) Перескажите содержание рассказа, сохранив отмеченные слова.
Нахождение в текстах произведений синонимов, объяснение их значений и сохранение
их в пересказе проводилось учениками в связи с работой над многими рассказами,
например, над рассказами «Полотенце» (по И.Василенко), «Тетенька» (по Е.Голосовой),
«Солдатская каша» Н.Богданова и др.
Наряду с названной работой младшие школьники часто занимались правкой
предложений и небольших связных текстов. Такие задания ученики выполняли в начале
урока в связи с проверкой домашнего задания. Например, по рассказу «Полотенце» детям
были даны два предложения:
Асхат схватил две доски. Они были очень тяжелые. Асхат шлепнулся в грязь.
Ученики получили следующие задания: найти повторяющееся слово (Асхат), заменить
одно из них подходящим по смыслу (мальчик, малыш).
После работы над рассказом М.Горького «Воробьишко» детям была предложена правка
небольшого текста:
Пудик сидел на краю гнезда и распевал стихи. Пел, пел Пудик, да и вывалился и гнезда.
А кошка – рыжая, зеленые глаза – тут как тут.
Испугался Пудик, растопырил крылья, качается на сереньких ногах. Воробьиха
отталкивает его в сторону.
Страх приподнял Пудика с земли. Пудик замахал крыльями и оказался на окне.
Вначале учащиеся прочитали текст, записанный на доске, нашла в нем повторяющееся
слово Пудик, затем назвали слова, которыми можно заменить это имя (воробьишко,
малыш), и внесли изменения в текст. Вот что у них получилось:
Пудик сидел на краю гнезда и распевал стихи. Пел, пел, воробьишко, да и вывалился из
гнезда. А кошка – рыжая, зеленые глаза – тут как тут.
Испугался Пудик, растопырил крылья, качается на сереньких ногах. Воробьиха
отталкивает его в сторону.
Страх приподнял малыш по с земли. Воробьишко замахал крыльями и оказался на окне.
С описанной работой второклассники справились сравнительно легко. Несколько
труднее для них было задание по составлению рассказа с помощью опорных
контекстуальных синонимов. Работа проводилась так: вначале было проведено
коллективное составление рассказа. На доске были записаны опорные слова (привезли,
зоопарк, львенок, скучал, скулил, малыш, щенок, добродушный, Тобик, лизнул, веселая игра),
которые включались в небольшой связный текст.
Работа над контекстуальными синонимами на уроках чтения повышает интерес и
внимание младших школьников к изученным произведениям, учит избирательно относится
к используемым в речи словам, совершенствует навык чтения. Постоянное внимание к
этим синонимам развивает у детей своеобразную контекстную зоркость: они быстро
отыскивают эти слова в текстах, умственно используют их в своей речи и в какой - то
степени избавляются от назойливого повторения одинаковых слов в связных письменных
высказываниях.
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Аннотация. В данной статье рассматривается специфика преподавания классического
танца в системе подготовке актеров театра и кино. Автор раскрывает цели и задачи
изучения дисциплины классического танца на кафедре театрального искусства и
указывается различия в методике в хореографических и театральных вузах.
Ключевые слова и фразы: навыки, пластика, классический танец, драматический актер,
система подготовки, методика преподавания.
Одной из главных дисциплин в процессе подготовки актеров театра и кино является
классический танец. Сложившаяся на протяжении многих веков система классического
танца отобрала в свой арсенал выразительных средств все целесообразно полезное из
большого количества движений и способна подготовить исполнителя к усвоению любого
направления сценического танцевальной культуры.
Преподавание этой дисциплины основывается на следующих принципах: научность,
преемственность, доступность, проблемность обучения, наглядность, сознательная учебно познавательная активность студентов, соответствие методов обучения к индивидуальным
психологическим особенностям и природных физических данных индивидуумов.
Будущим актерам очень важны такие дисциплины как сценическое движение,
сценическая речь, фехтование, вокал, танец. Начиная изучать такую дисциплину как танец,
очень важно донести до студентов, что особое место в изучении данного предмета занимает
классический танец. Станиславский ценил классический танец за то, что он не только
выправляет руки, ноги, спинной хребет и ставит их на место, но и раскрывает движения,
расширяет их, дает им определенность и законченность, что очень важно, так как
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«укороченный куцый жест не сценичен».[2, c. 3] Понятно то особое внимание, которое
уделяют руководители театральных вузов, студий и народных театров преподаванию
классического танца.
Сейчас, когда театральное искусство стало подлинно массовым и наряду с
профессиональными театрами возникают театральные студии, серьезно встает вопрос о
правильной подготовке драматического актера, способного воплотить на сцене идеи и
образы репертуара наших дней, потому как на сегодняшний день репертуар в театрах
довольно - таки разнообразен и включает в себя различного рода пластические постановки,
где от актера, помимо актерских навыков, требуются и базовые знания классического
танца, приобретенные в ВУЗе.[2, с. 5]
Перед преподавателем танца в театральных вузах стоят очень ответственные задачи: не
только развить физический аппарат будущего актера, научить его хорошо двигаться на
сцене, но и привить ему навыки учебной дисциплины. Разумеется, педагог сам должен
служить примером дисциплинированности и прежде всего суметь правильно организовать
учебно - педагогический процесс.
Задачи, которые ставит перед собой педагог по танцу в театральных вузах, не
тождественны задачам преподавания этого предмета в хореографических училищах. В
театрально - драматические вузы попадает молодежь, имеющая призвание и способности к
драматическому искусству, но иногда совершенно лишенная танцевальных данных. Актеру
не приходиться исполнять на сцене движения классического танца, поэтому на занятиях в
театральных вузах классический танец прежде всего должен помочь развитию тела актера,
содействовать подготовке его «телесного аппарата воплощения». Отсюда вытекают и
различия в специфике преподавательской работы.
В хореографических училищах на занятиях по танцу учащиеся овладевают сценическим
танцевальным искусством, всесторонне осваивают его технику и учиться создавать
средствами танца художественный образ. В театральных вузах преподавания танца
подчинено задачам актерского мастерства и не имеет самодовлеющего значения. В
соответствие с этим должна строиться и методика преподавания.
Целью освоения дисциплины классического танца является:
• формирование у учащихся знаний и навыков по технике классического танца, которые
будут так необходимы в их профессиональной деятельности. Танец развивает пластику,
выразительность, координацию движений, силу, выносливость и способствует
гармоничному развитию физического аппарата. Все это в дальнейшем поможет им
выполнять любые творческие задачи.
Данная цель раскрывается в единстве ее взаимосвязанных компонентов:
воспитательного, развивающего, образовательного и практического.
Воспитательный компонент заключается в формировании у студентов уважения,
интереса к культуре, хореографии;
Развивающий компонент - занятие классическим танцем развивают у учащихся
пластику, выразительность, координацию движений, силу, выносливость и способствует
гармоничному физическому развитию, т.е формируют профессионального актера,
способного выполнять любые творческие задачи.
Образовательный компонент - учить неловких - концентрации, неуклюжих - пластике,
тренировать моторную память, делать актера более уверенным в себе.
Практический компонент заключается в том чтобы научить студентов понимать,
чувствовать свое тело и уметь управлять им, чтобы в дальнейшим, став актером, они
смогли не только исполнить непосредственно танцевальные фрагменты, но и научились
пользоваться телом как инструментом, позволяющим ярче и точнее создавать образ.
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В театральных вузах должны научить актерски существовать в танце, воплощать при
этом самые различные состояния, мысли и чувства, быть предельно музыкальным,
убедительным, раскованным и органичным. Чтобы в будущем выполнять все задачи
поставленные режиссером, уметь осмысленно совмещать драматическую нить и
пластические задачи.
Являясь действенным средством физического развития и воспитания будущих актеров,
занятия по танцу помогают освободиться от физических недостатков: сутулости, опущения
шейного позвонка и т.д., а также развивают танцевальность чувство ритма, координацию
движений, способствуют выработки походки, освоению сценического жеста и т.д.
Студенты должны научиться технически правильно и выразительно исполнять те танцы
и танцевальные движения, которые могут встретиться в пьесах, и приобрести необходимые
для актера знания стиля эпохи, ее манер, костюмов и т.д. Занятие по танцу дают также
практические навыки постановки танцев и танцевальных движений в драматическом
спектакле. Эти навыки в дальнейшим будут полезны актерам в их самостоятельной работе,
особенно при отсутствие в театре балетмейстера или режиссера, который бы смог его
заменить.[3, с. 5]
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В современном образовании одной из наиболее острых и актуальных проблем является
социализация личности. И именно система дополнительного образования выступает как
вспомогательное общему образованию средство в достижении воспитательного идеала
личности. В связи с этим актуальным становится решение проблемы педагогического
обеспечения социализации подростков на уроках классического танца.
Цель данного исследования – выявления теоретических и методических оснований
взаимодействия педагога и учащихся в условиях дополнительного образования,
опирающихся на особенности возраста детей.
Образование как процесс целенаправленной передачи культурного наследия,
накопленного поколениями людей, является важнейшим фактором развития общества. Чем
выше это развитие, тем сложнее и эффективнее функционирующая в обществе система
образования. Становление и развитие особого социального института – система
дополнительного образования детей – яркое тому подтверждение.
Основой основ изучения хореографического искусства является классический танец.
Достижения русской школы классического танца и методики преподавания его основных
элементов отобраны, обобщены и систематизированы выдающимся педагогом, первым
профессором хореографии А.Я. Вагановой в ее известном труде «Основы классического
танца», впервые изданном в 1934 г. Изложенная в нем методика преподавания
классического танца явилась выдающимся вкладом в теорию и практику хореографической
педагогики.
В основу первой программы (1939), давшей детскому хореографическому творчеству
единую методологическую основу, была положена книга А.Я. Вагановой «Основы
классического танца».
Детская хореография традиционно считается направлением, наиболее сложным в
педагогическом аспекте. Но если рядом будет Учитель, Педагог, Мастер, путь будет
осмысленным, труд вознагражденным, а улыбка успеха станет ценой за многолетние
усилия. Отсюда следует, что базовый педагогической деятельности является процесс
личностного и деятельностного обмена между педагогом и учеником.
При взаимодействии преподавателя с учеником важно обменяться не только
информацией, знаниями, умениями, но и личными качествами, эмоциональным и
коммуникативным опытом, сложившимися взглядами и оценками, то есть осуществить
личностный подход к каждому участнику процесса.
Личностный подход понимается как опора на личностные качества: направленность
личности, ее ценностные ориентации интересы, жизненные планы и т.д. При обучении
классического танца, педагогу необходимо знать, учитывать, опираться на индивидуальные
особенности каждого: физические особенности строения тела, черты характера,
темперамент, особенности мышления, памяти, внимания, воображения, психо эмоциональные особенности. Комплексное осуществление этих требований устранят
упрощенность возрастного и индивидуального подходов, обязывает педагога учитывать не
поверхностное, а глубинное духовное, эмоциональное и физическое развитие подростка.
Известно, что в подростковом возрасте происходит интенсивный рост костей верхних и
нижних конечностей и более замедленный рост костей грудной клетки и таза. Мышечная
масса также значительно увеличивается, но и развитие мышц отстает от роста трубчатых
костей. Отсюда некоторая диспропорция в строении тела, неуклюжесть движений.
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Подростковый возраст – очень непрост, у них идет отвержение чего - то извне. В этом
возрасте дети пытаются доказать, что они уже не дети. У них появляется своя позиция.
Желание, что бы преподаватели относились к нему, как ко взрослому. При этом не
происходит понимание того, что прав требуется больше, чем он берет на себя обязанностей.
И ответственность нести за свои действия и поступки нести не желает, разве что на словах.
Ведущей деятельностью в этом возрасте является коммуникативная. Общаясь, в первую
очередь, со своими сверстниками, подросток получает необходимые знания о жизни.
Очень важным для подростка является мнение о нем группы, к которой он принадлежит.
Сам факт принадлежности к определенной группе придает ему дополнительную
уверенность в себе. Положение подростка в группе, те качества, которые он приобретает в
коллективе существенным образом влияют на его поведенческие мотивы.
Внимание подростка становится все более произвольным. Занимаясь интересным и
важным делом, подросток может сохранять длительное время устойчивость и высокую
интенсивность внимания. У него вырабатывается умение быстро концентрировать и четко
распределять свое внимание.
Наконец, невнимательность подростка может быть результатом плохого воспитания
внимания в младшем возрасте. Поэтому решающее значение в воспитании и развитии
внимания подростка имеет правильная организация его работы: у него не должно быть ни
времени, ни желания, ни возможности отвлекаться.
В подростковом возрасте эмоциональные переживания качественно изменяются, так как
изменяются и сами отношения подростка с окружающим миром. Более сложными
становятся отношения со взрослыми, со сверстниками, особенно со сверстниками другого
пола. По - новому подростки начинают относиться к учебной деятельности и самим себе.
Все это является источником разнообразных, сложных, нередко противоречивых
переживаний. Подростковый возраст характеризуется повышенной эмоциональной
возбудимостью, импульсивностью, преобладанием возбуждения над торможением,
быстрой сменой настроения, склонностью к аффектам — страстному, резкому и бурному
выражению переживаемых чувств.
В силу недостатка знаний и жизненного опыта подростки не всегда понимают сущность
отдельных волевых качеств, не могут правильно выбрать средство их воспитания, не всегда
отличают упрямство от настойчивости, торопливость от решительности, лихачество и
озорство от смелости.
В этом возрасте резко возрастает интерес к собственному «Я», стремление познать, себя,
свои возможности, силы, способности.
Учитывать данную особенность личности подростков особенно важно в хореографии.
От того, насколько правильно преподаватель оценит возможности юных танцоров, во
многом зависит их отношение к своим результатам, к победам и неудачам. В силу того, что
подростки склонны переоценивать значение успеха или неуспеха, может быстро
закрепиться самоуверенность, зазнайство или постоянная неуверенность в своих силах. В
более старшем возрасте это может вызвать значительные субъективные трудности,
мешающие балетному совершенствованию.
Учить – это не только правильно объяснять и показывать, исправлять ошибки и давать
советы, это, прежде всего, умение создавать такие обстоятельства, которые исподволь, без
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принуждения способствовали бы воспитаю и обучению. Нельзя творить, не имея полного
контакта с учениками.
Следует подчеркнуть, что преподавателю необходимо быть строгим, требовательным и
напористым, но культура общения к ученику должна быть безупречной, а замечания
точными и краткими по форме. Все действия преподавателя должны отличаться
выдержкой, простотой, вкусом, а главное, увлеченностью и любовью к ученикам. Бывает
так, что педагог безупречно владеет знанием методики, но не умеет «увидеть» особенности
ученика в классе. Преподавателю не следует ориентироваться только на одаренных
учеников, забывая об учениках со «средними» данными.
Старший преподаватель кафедры хореографического искусства Санкт – Петербургского
Гуманитарного университета профсоюзов Л.М. Адеева пишет: «В былые времена педагоги
умели воспитывать из «середнячков» виртуозов сцены. Ведь не было особых природных
данных ни у Татьяны Вечесловой, ни у Феи Балабиной, а каких балерин сделала из них
А.Я. Ваганова! Как правило, такие ученики – самые старательные и преданные своему
делу. Цель преподавателя заключается в том, чтобы не отказаться от «неидеального»
материала. Напротив, необходимо ставить перед собой такую задачу, чтобы из учащихся со
«средними» данными сделать крепких танцовщиков, а хороших сделать отличными» [8, с.
125].
Сухомлинский писал: «Я глубоко убежден, что процесс воспитания выражается в
единстве духовной жизни воспитателя с воспитанниками – в единстве идеалов, стремлений,
интересов, мыслей, переживаний» [8, с. 64].
Нам часто приходилось наблюдать, как в процессе урока хореографии педагог вел себя
бестактно по отношению к отдельным ученикам, что их ранило, и способность мыслить в
нужном направлении окончательно терялась. Реальная ситуация: учащийся имеет
устойчивый интерес к танцевальной деятельности, но покидает школу потому, что те
межличностные отношения с педагогом, которые сложились в нем, травмируют его, хотя в
документах «о дополнительном образовании» прописано, что это образование для всех
детей.
Уважительная, ровная, выстроенная на взаимной симпатии и взаимном интересе
интонация необходима в общении с детьми. Н.М. Дудинская справедливо замечала: «В
классе А.Я. Ваганова была строга, требовательна, но ее урок – это творческий процесс,
основанный на взаимопонимании педагога и воспитанников. Она знала, как индивидуально
подойти к каждой воспитаннице, учитывая ее психофизические особенности» [2, с. 189].
Таким образом, очень важно учитывать все нюансы при работе с подростками. Ведь они
воспринимают все иначе, чем есть на самом деле. Они доверяют и прислушиваются к
мнению педагога, но не стоит забывать, что к каждому ребенку необходим
индивидуальный подход, ведь на разное замечание или действие может быть разная
реакция.
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В общей системе всестороннего и гармоничного развития человека физическое
воспитание ребенка дошкольного возраста занимает особое место. В дошкольном возрасте
закладываются основы крепкого здоровья, правильного физического развития, высокой
работоспособности. В эти годы происходит становление двигательной деятельности, а
также начальное воспитание физических качеств. Движение является средством познания
окружающего мира, удовлетворения биологических потребностей организма. Трудно
переоценить роль двигательной активности в расширении функциональных возможностей
развивающего организма, в совершенствовании двигательной деятельности. Но недостаток
движений может привести к патологическим сдвигам в организме.
В детском возрасте встречаются заболевания, вызванные недостатком двигательной
активности - плоскостопие, нарушение осанки и др. При разработке рационального
двигательного режима важно не только обеспечить удовлетворение биологической
потребности детей в двигательной активности, но и спланировать содержание
Двигательная активность, основанное на оптимальном соотношении разных видов занятий,
подобранных с учётом возраста, режима и др. Начала эту работу с углубленного изучения
различных современных программ, направленных на охрану и укрепление физического и
психического здоровья детей дошкольного возраста. За основу взяла двигательную
активность как источник здоровья детей, улучшения их психического и физического
состояния. Были определены основные направления работы: создание условий для
развития двигательной активности и оздоровления ребёнка; разработка программы,
направленной на комплексную систему оздоровления и воспитания дошкольников в ДОУ
через двигательную активность; осуществление тесного взаимодействия ДОУ, семьи,
социума.
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Были выделены основные задачи в трёх сферах работы. В сфере работы с детьми ими
стали: сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников;
формирование у воспитанников привычки к здоровому образу жизни; формирование
навыков безопасного поведения; развитие познавательного интереса детей.
Задачами работы с педагогами были определены: повышение компетентности педагогов
в вопросах организации оздоровительной работы; мотивация педагогов на улучшение
качества организации оздоровительной работы. В работе с родителями решались
следующие задачи: повышение компетентности родителей в вопросах организации
оздоровительной работы; привлечение семей к участию в воспитательном процессе на
основе педагогики сотрудничества.
Для успешной реализации целей и задач своей педагогической деятельности разработала
программу с мячами для детей, с целью создания условий для формирования и развития
двигательной активности. Программой предусмотрены упражнения общеразвивающей,
корригирующей, оздоровительно - кондиционной направленности, которые способствуют
развитию всех мышц организма, формированию гибкости и выносливости, а также
благоприятно влияют на лечение таких заболеваний как сколиоз, неврастения,
плоскостопие и другие.
В процессе выполнения физических упражнений (двигательной активности) дети
познают себя, своё тело, знакомятся с его строением, свойствами, возможностями. У ребят
значительно улучшаются показатели ловкости, они овладевают более сложными
движениями, быстро приспосабливаются к изменяющимся условиям. Ежедневное
использование физических упражнений организует и дисциплинирует детский коллектив,
формирует интерес к физическим упражнениям, привычку их выполнять, вырабатывает
такие качества, как воля, смелость, умение доводить дело до конца, решительность. Таким
образом, достаточная двигательная активность благотворно сказывается не только на
физическом, но и на всех остальных сторонах развития ребёнка.
В своей работе использую и применяю принципы постепенности, повторяемости и
системности физических нагрузок. Обязательными для каждого занятия являются
упражнения для улучшения осанки и развития гибкости позвоночника. Непременным
условием при проведении занятия является постоянное наблюдение за самочувствием
детей. Все упражнения выполняются на фоне позитивных ответных реакций ребёнка. Во
всех группах, планируются физкультурные занятия на воздухе.
Более подробно хочется остановиться на игре, так как это основной вид деятельности
ребёнка дошкольного возраста. Она является потребностью растущего организма. При
проведении игры я решаю не только задачу повышения двигательной активности, но
способствую развитию сенсорно - моторной сферы детей (развитие слухового внимания,
фразовой речи, дыхания и голоса, нормализация темпа и ритма речи, формирование
правильного звукопроизношения). Поэтому широко использую подвижные народные игры
с текстом (гуси - гуси, зайка беленький сидит, лохматый пёс, у медведя во бору, хитрая
лиса…). Игровые действия детей повышают их двигательную активность, стимулируют
память, развивают речь. В работу включаю наглядные методы, так как они обеспечивают
«яркость чувственного восприятия и двигательных ощущений, необходимых для
возникновения у ребенка наиболее полного и конкретного представления о движении,
активизирующие развитие его сенсорных способностей». Для развития мелкой
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мускулатуры рук и пальцев провожу пальчиковую гимнастику, а также включаю
упражнения с массажными мячиками для укрепления мышц и суставов кистей рук и мышц
стоп.
Воспитание здорового ребёнка было и остаётся актуальной проблемой образования и
медицины. Данную проблему в нашем детском саду я решаю при помощи взаимодействия
педагогов и родителей. В каждой группе имеются «родительские уголки», на которых
помещаются конкретные рекомендации и памятки. С помощью различных мероприятий
довожу до родителей, что они обязаны заложить своим детям основы физического,
нравственного и интеллектуального развития личности. Вовремя всех открытых
мероприятий, праздников, родительских собраний консультирую и знакомлю родителей с
играми различной подвижности. Даю рекомендации, какие виды игр можно использовать в
режиме дня.
На основе результатов своей работы я могу утверждать, что вести работу по развитию
двигательной активности детей необходимо и важно. По результатам диагностики
отмечаю: рост двигательной активности малоподвижных детей, малоподвижные дети стали
более активно включаться во все виды физической деятельности; повысились качественные
характеристики физического состояния детей: выносливость, точность, меткость, ловкость;
рост сопротивляемости детей к простудным и вирусным заболеваниям. Гиперактивные
дети, получили возможность использовать разнообразные физические упражнения и игры
для улучшения своего психического состояния. Улучшение процесса адаптации в детском
саду. Рост интеллектуальной и познавательной активности детей на различных видах
занятий.
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Аннотация
В статье рассмотрена актуальность проблемы коррупции в образовании, рассмотрены
меры предупреждения коррупционного поведения.
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Актуальность затрагиваемой темы заключается в том, что коррупция разрушает
механизмы прогрессивного развития, основанные на принципах равенства, независимости
личности, справедливости, уважения человеческого достоинства, сформированных в ходе
длительной эволюции. Коррупционные проявления подрывают социум.
Сегодня Россия приобрела стойки имидж клептократического и глубоко
коррумпированного государства не только внутри страны, но и за рубежом. Существует
своеобразный рейтинг коррумпированности власти, в котором Россия занимает весьма
незавидное положение в десятке самых неблагополучных стран мира.
Особенно опасна коррупция в сфере образования. Опасность коррупции в сфере
образования заключается в том, что процесс воспитания и обучения, являющийся
общественно значимым благом, сводится к сделке, в которой существенное значение имеет
лишь получение представителем системы образования вознаграждения за использование
своего должностного положения.
В таких условиях образование фактически сводится к отношениям купли - продажи, при
этом уровень приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта
деятельности и компетенций остается за рамками коррупционной сделки.
Фактически безграмотный, но получивший диплом в результате использования
коррупционных отношений в образовании врач, учитель, инженер, строитель, юрист или
другой дипломированный специалист может искалечить не одну человеческую жизнь в
процессе своей «профессиональной» трудовой деятельности. Очевидно, что развитие
общества и государства при отсутствии грамотных, квалифицированных, молодых
специалистов имеет весьма туманные перспективы.
Значимым негативным последствием коррупции в образовании является приобретение
обучающимися навыков вступления в коррупционные отношения, урегулирования
возникающих проблем коррупционным путем. В таких условиях у молодого поколения
еще со школьной или студенческой скамьи формируется привыкание к коррупции,
восприятие коррупции как допустимого явления, закладывается готовность к вступлению в
коррупционные отношения в ходе реализации полученных знаний уже в процессе трудовой
деятельности.
Анализ терминологического аппарата законодательства об образовании позволил
сделать вывод, что сферой существования коррупции в образовании являются
общественные отношения в сфере образования.
Коррупция в образовании существует в отношениях, складывающихся по управлению
системой образования, а также в отношениях по организации образовательной
деятельности.
В нашей стране в области противодействия коррупции предпринимаются активные шаги
в плане формирования организационной и правовой основы для такой деятельности.
Как отмечают в своей работе Федюнин А.Е и Алфёров В.Ю. 20,4 % россиян имели дело
с различными проявлениями коррупции многократно, 21,3 % граждан сталкивались с
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коррупцией несколько раз в жизни, 17,8 % граждан встречались с проявлениями коррупции
один – два раза в жизни, не сталкивались с коррупцией 38,6 % опрошенных. Практически
все опрашиваемые граждане знают о существовании коррупции [3].
Возникает
необходимость
принятия
широкого
спектра
мероприятий
антикоррупционного характера в сфере образования. Приоритетными являются
организационно - управленческие и административно - правовые.
В качестве необходимых мер следует указать:
- принятие кодексов поведения;
- создание антикоррупционных органов;
- публикацию данных о доходах;
- введение высоких стандартов найма государственных служащих.
Вследствие того, что их легко симулировать в условиях коррупционной системы, данных
мер недостаточно. Реальные действия должны корректироваться не только по мере
осуществления отдельных мероприятий.
С целью решения задач «Национального Плана противодействия коррупции» на
территории Российской Федерации в мае 2008 года создан Совет по противодействию
коррупции Российской Федерации «СПК РФ». Он представляет собой постоянно
действующий орган, который координирует и консолидирует усилия общественных
организаций в борьбе с коррупционными проявлениями.
За снижение уровня коррупции на территориях ответственность несут главы субъектов
РФ. Регионам Российской Федерации предписано создание комиссии во главе с
губернаторами по противодействию коррупции. Президентский Совет по правам человека
считает необходимым включение в состав данных комиссий представителей научных,
образовательных и общественных организаций.
Таким образом, в основании антикоррупционной политики государства необходимо
применять принцип неотвратимости наказания за правонарушения. Необходимо проводить
более эффективную работу по искоренению коррупции в системе государственного
управления, начиная с отбора кандидатов на ту или иную должность.
Повышение эффективности правоприменения в антикоррупционной сфере представляет
собой одно из приоритетных направлений. Назрела необходимость в совершенствовании
работы структур, контролирующих расходование бюджетных средств. Следует:
- исключить конфликт интересов;
- выявлять личную заинтересованность тех, кто недобросовестно распоряжается
бюджетными средствами;
- вскрывать факты использования подставных организаций уже на ранних этапах [2].
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Функционирование системы образования в России несвободно от его законодательного
регулирования, государственного контроля и надзора. Основной контроль осуществляют
уполномоченные государством органы за соблюдением законодательства в сфере высшего
образования [3].
Госконтроль (надзор) в сфере образования включает в себя федеральный надзор и
контроль качества образования [1], осуществляемые уполномоченными органами
исполнительной власти (федеральными и субъектов РФ) в соответствии с полномочиями
по контролю (надзору) в области образования и в порядке, установленном Правительством
России.
Госконтроль качества образования – деятельность уполномоченных органов
исполнительной власти (федеральных и субъектов РФ) по оценке соответствия содержания
и качества подготовки обучающихся требованиям ФГОС посредством проведения
проверок качества образовательной деятельности и принятия предусмотренных
законодательством РФ мер по устранению (пресечению) выявленных нарушений.
Основные направления надзорной деятельности в данной сфере: лицензирование и
аккредитация образовательной деятельности, госконтроль (надзор) в сфере образования [1].
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Проверка - это совокупность проводимых органом государственного контроля (надзора)
или органом муниципального контроля в отношении юридического лица, индивидуального
предпринимателя мероприятий по контролю для оценки соответствия осуществляемых
ими деятельности или действий (бездействия), производимых и реализуемых ими товаров
(выполняемых работ, предоставляемых услуг) обязательным требованиям и требованиям,
установленным муниципальными правовыми актами.
В соответствии с законодательство РФ, руководители образовательных учреждений
должны быть предупреждены о предстоящей проверке и ознакомлены с ее планом заданием, однако, оперативная проверка возможна без предупреждения.
Госаккредитация образовательной деятельности проводится в отношении
образовательных организаций всех типов и видов (исключая дошкольные), реализующих
образовательные программы, к которым установлены федеральные государственные
требования и стандарты (ФГТ, ФГОС), а также в отношении самих образовательных
программ. Целями ее являются установление статуса образовательной организации и
подтверждение соответствия качества образования установленным требованиям [3].
Курс «Проверка надзорных органов образовательных учреждений» предназначена для
специалистов, чья профессиональная деятельность так или иначе связана со сферой
образования.
Вопросы реализации законодательства об образовании и гарантированное Конституцией
Российской Федерации право на образование имеют большое значение для каждого
гражданина, лица без гражданства и иностранного гражданина, находящегося на
территории нашей страны.
Педагогический работник или административно - управленческий персонал
образовательной организации в своей повседневной работе могут сталкиваться с вопросами
несоблюдения прав участников образовательных отношений, привлечением обучающихся
или работников к юридической ответственности, подготовкой документов для получения
лицензии на право осуществления образовательной деятельности или свидетельства о
государственной аккредитации.
Практика
управления
образовательной
организацией
или
организацией,
осуществляющей обучение, показывает, что многие специалисты зачастую обладают
недостаточной компетентностью в вопросах правового регулирования образовательных
отношений, допускают ошибки в своей работе, которые впоследствии приводят к
серьезным проблемам.
Образовательная сфера достаточно публична и прозрачна. Поэтому необходимо:
- привлекать к участию в проверках представителей гражданского общества;
- принимаемые по итогам проверок решения желательно путем использования
доступной базы данных доводить до всех заинтересованных лиц, а не только для органов
исполнительной власти, чтобы создавать условия для активного обсуждения и выработки
новых конструктивных подходов к совершенствованию методик контроля (надзора) за
образовательной деятельностью.
Знакомство с курсом «Проверка надзорных органов образовательных учреждений»
позволит руководителям организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
или педагогам принимать правильные и законные решения.
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Надлежащее соблюдение Конституции РФ и законов в сфере образования
предусматривает наличие высокого уровня информационно - аналитического обеспечения.
Поэтому изучение курса «Проверка надзорных органов образовательных учреждений»
поможет специалистам в дальнейшем при занятии руководящих или педагогических
должностей.
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Аннотация
В статье рассмотрены особенности коррупционного поведения в образовании, виды
коррупционного поведения, а также особенности антикоррупционной политики
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Несмотря на большие позитивные изменения, происходящие в последние годы в
Российском образовании, коррупция продолжает оставаться дестабилизирующим
фактором для развития системы образования как государства в целом, так и отдельных
территорий в частности.
Незавершенность структурной перестройки и реформ модернизации сферы образования
может оказать существенное влияние на уровень коррупционного поведения в различных
структурах: в органах управления образованием, образовательных учреждениях.
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Первой институциональной основой коррупции принято считать наличие в обществе
постоянной имманентной системы властных отношений. В основе коррупционных
отношений лежит дискреционная власть - возможность и способность какого - либо
господствующего или руководящего субъекта распределять не принадлежащие ему
ресурсы по собственному решению или усмотрению. Главным побудительным мотивом к
коррупции является возможность получения экономической прибыли, связанной с
использованием властных полномочий. [Козлова Е.Б. Меры по популяризации
антикоррупционного поведения в рамках образовательного процесса [Электронный
ресурс]. – URL: http: // отрасли - права.рф / article / 23704 (дата обращения: 28.04.2017)].
Коррупция разрушает механизмы прогрессивного развития, основанные на принципах
равенства, независимости личности, справедливости, уважения человеческого достоинства,
сформированных в ходе длительной эволюции. Особенно опасна коррупция в сфере
образования.
Коррупция в сфере образования существует в отношениях:
- по управлению системой образования;
- организации образовательной деятельности.
Управление системой образования включает:
- формирование системы взаимодействующих органов, осуществляющих управление в
сфере образования (государственных и муниципальных);
- принятие и реализацию программ, направленных на развитие системы образования;
- проведение мониторинга в системе образования;
- информационное и методическое обеспечение деятельности государственных и
муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования;
- государственную регламентацию образовательной деятельности и др. (п. 2 ст. 89
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации») [Дамм И. А. Коррупция
в сфере образования: понятие, характерные черты, формы и виды // Актуальные проблемы
экономики и права. 2016. Т. 10, № 4. С. 5–17. DOI: 10.21202 / 1993 - 047X.10.2016.4.5 - 17].
Организация образовательной деятельности включает в себя:
- образовательный процесс;
- административную деятельность;
- хозяйственную деятельность по обеспечению образовательного процесса.
Коррупционные отношения, существующие в названных видах деятельности
образовательной организации, имеют свою специфику. Наиболее выраженно особенности
коррупции в образовании проявляются в отношениях, складывающихся в образовательном
процессе между педагогическим работником и обучающимся (его представителем) [Дамм
И. А. Коррупция в сфере образования: понятие, характерные черты, формы и виды //
Актуальные проблемы экономики и права. 2016. Т. 10, № 4. С. 5–17. DOI: 10.21202 / 1993 047X.10.2016.4.5 - 17].
Наиболее характерными видами преступлений, связанных с коррупцией в сфере
образования, являются следующие:
- получение взятки за поступление в высшее учебное заведение. Это самая
распространенная форма злоупотреблений;
- репетиторство преподавателями вузов и членами экзаменационных комиссий;
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- получение взятки за сдачу экзаменов и зачетов в учреждениях среднего и высшего
профессионального образования;
- получение взятки за заключение договора аренды помещений в образовательном
учреждении и превышение должностных полномочий путем незаконной сдачи в аренду
государственного имущества;
- продажа дипломов и аттестатов лицам, не прошедшим обучения в образовательном
учреждении;
- получение взятки за устройство детей в детские сады и общеобразовательные школы.
В учебных заведениях происходит социализация взяточников: здесь выращивают людей,
привычных к взятке как к норме. На рынок труда выбрасывается все больше молодых
энергичных ребят, все менее профессиональных, все менее талантливых. От таких кадров
государство слабеет.
Поэтому образование - первое, на что надо обратить внимание, разрабатывая
антикоррупционную политику. Пройдя «высшую школу коррупции», студент привносит
опыт преступных взаимоотношений в свою дальнейшую «взрослую» жизнь, считает
коррупцию нормой поведения.
Возникает
необходимость
принятия
широкого
спектра
мероприятий
антикоррупционного характера в сфере образования. Приоритетными являются
организационно - управленческие и административно - правовые. В соответствии со ст. 13.3
Федерального закона «О противодействии коррупции» в образовательной организации
существует кодекс профессиональной этики работников образовательной организации,
антикоррупционная политика и внутренний контроль реализации антикоррупционной
политики. Проект антикоррупционной политики разрабатывается рабочей группой из
числа инициативных педагогических работников, администрации образовательной
организации, с участием представителей совета старшеклассников и родительского
комитета [Козлова Е.Б. Меры по популяризации антикоррупционного поведения в рамках
образовательного процесса [Электронный ресурс]. – URL: http: // отрасли - права.рф / article
/ 23704 (дата обращения: 28.04.2017)].
Методы эффективной борьбы с коррупцией в сфере образования должны быть
направлены многовекторно, воздействовать на все институциональные основы коррупции,
и в первую очередь должны быть внедрены действенные профилактические меры.
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Появление термина «гендер» в науке связано с именем американского исследователя Р.
Столлера, который предложил использовать данный термин для обозначения двойственной
природы пола человека как биологической, так и социокультурной.
Гендер в дословном переводе с английского и латинского языка означает социальный
пол, идентичности и сферы деятельности мужчин и женщин, которые зависят не от
биологических различий по половой принадлежности, а от социальной организации
социума. Пол – это системная совокупность биологических свойств, которые отличают
мужчину от женщины.
Мальчики созревают в половом отношении несколько позднее, чем девочки. В
филогенезе мужской пол играет главную роль в изменении, а женский – в сохранении
популяции. В онтогенезе, наоборот, мужские особи более ригидны и независимы от среды,
тогда как женские особи более изменчивы, пластичны и лучше поддаются обучению.
Следовательно, новые задачи, решаемые впервые, с максимальными требованиями к
новизне и минимальными – к совершенству, лучше решают мужчины, а знакомые задачи с
минимум новизны и максимумом совершенства, наоборот, – женщины.
В психологии и педагогике понятие гендер употребляется в широком смысле,
подразумевая любые психологические или поведенческие свойства, которые
ассоциируются с маскулинностью и фемининностью. Маскулинность и фемининность
отличают мужчин от женщин.
В более узком смысле понятие гендер в психологии означает «социальный пол»,
социально определенные роли мужчин и женщин, которые зависят не от биологических
различий, а от социальной организации социума. Биологический пол – это данность, а
гендер – это достигаемый социальный статус, связанный с исполнением необходимых
социальных ролей. Гендер, предположительно, начинает формироваться у ребенка к
возрасту пяти лет, а потом только обогащается содержанием набора социальных ролей.
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Проблемы пола исследовались и философами, и историками, и медиками, и педагогами с
древних времен. Детские вопросы о происхождении человека не являются сексуальными.
Данные вопросы нужно рассматривать с точки зрения познавательных, так как в основе
этих вопросов лежит не сексуальный, а исследовательский интерес к определённым
жизненным явлениям.
Для полноценного развития девочек и мальчиков дошкольного возраста считается
необходимым соблюдение родителями, воспитателями и педагогами следующих условий:
- грамотное сексуальное поведение взрослых в присутствии ребенка;
- установление должного контроля над детьми;
- половое просвещение дошкольников, которое должно быть направлено на решение
педагогических задач, таких как:
- стимулирование развития внутреннего мира личности;
- переживаний, эмоций;
- интеллектуальной, деятельностной и других сфер развития ребенка. [1]
Изменения, которые происходят в социуме, требуют поиска новых подходов к
социальному развитию дошкольников, которые бы учитывали половые, возрастные и
индивидуальные особенности детей в социальном контексте.
Это привело к изменению методологических подходов к социальному воспитанию
подрастающего поколения, а также выдвинуло новые сложности перед исследователями и
практиками.
Гендерный подход в педагогике и психологии сегодня рассматривается как один из
важных составляющих личностного подхода в воспитании и обучении, условие создания
благоприятной среды для всестороннего развития личности и благоприятной
социализации.
Гендерный подход в образовании - это индивидуальный подход к проявлению ребенком
своей идентичности, что дает в дальнейшем человеку большую свободу выбора и
самореализации, помогает быть достаточно гибким и уметь использовать разные
возможности поведения.
Если не учитывать особенности гендерного воспитания, то это может привести к тому,
что в будущем молодые люди, вступая в брак, не смогут быть способны построить
благоприятные семейные отношения.
Содержание гендерного воспитания детей направлено на удовлетворение потребности
детей в познании самого себя как представителя определенного пола, а также окружающих
взрослых и сверстников.
Содержание самого гендерного воспитания представляет собой связь культуры и
истории как носителей половых и ролевых ценностей, которые, в конечном счете,
определяют особенности процесса воспитания.
Учет гендерных особенностей детей позволяет создать положительный психологический
климат во взаимоотношениях в системе ребенок - ребенок, ребенок - взрослый. Мальчики
становятся более гармоничными, развивается их эмоциональная сфера. У детей
сглаживаются проявления кризиса трех лет, развиваются умственные способности,
социальные навыки. [2]
Таким образом, отличия процесса социализации мальчиков и девочек как
содержательно, так и по своим задачам зависят, с одной стороны, от половой и ролевой
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дифференциации, а с другой стороны от гендерного символизма: какие моральные и
психологические качества стараются им привить воспитатели и родители.
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УГРОЗА
Аннотация
В статье рассмотрены особенности стрессов жителей больших городов как социальная и
психологическая угроза, а также симптоматические последствия этих стрессов.
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У большинства жителей мегаполисов в современном мире нет индивидуального
пространства. Хроническое недосыпание и бессонница, постоянная усталость и
раздражительность, апатия и депрессия, психосоматические заболевания и ослабленный
иммунитет – постоянные спутники типичного горожанина [1].
С точки зрения рассмотрения субъекта, как человека – единицы социума и носителя
определённой психической индивидуальности можно выделить 4 уровня возникновения
стрессов в мегаполисе:
- государственный (изменения в социальной жизни нашей страны, нестабильность
положения и неуверенность в завтрашнем дне увеличивают количество нервно психических расстройств среди населения);
- городской (связан с неудобством инфраструктуры, повышенной агрессивностью
городской среды);
- семейный (противоречия между супругами, между родителями и детьми и т.д.);
- личностный (комплексы неполноценности, неуверенность и т. д.).
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Первые два вида стресса редко воздействуют на личность напрямую, а, скорее, играют
роль подпороговых, или бессознательных, факторов. Они создают почву для более
сильного переживания двух последних видов стресса - семейного и личностного. Здесь уже
напрямую любые события отражаются непосредственно на соматическом поле, которое
пациент и демонстрирует врачам в виде недомогания и заболевания.
Для переживания городского стресса у личности возникают некоторые возможности,
вырабатываются определённые защитные механизмы его преодоления. Например, читать
или спать в метро, слушать музыку в «пробке» в машине, ходить только по улицам,
которые нравятся, и т.д. Приспосабливаясь, личность впадает в иллюзию защищённости,
но, к сожалению, полностью изолироваться от некомфортных условий городской жизни не
имеет возможности.
Базовая эмоция большинства жителей мегаполиса – тревога. Изначально человеческий
организм не был рассчитан на такую нагрузку психики: слишком много негативной
информации в новостях, насаждаемая обществом навязчивая потребность «мониторить»
Интернет и постоянно проверять электронную почту, бесконечные обязательства и страх не
успеть вовремя выполнить все задачи, ежедневный риск попасть в аварию или стать
жертвой преступления, внешние и внутренние конфликты, проблемы в отношениях
постепенно истощают наши психические ресурсы и ведут к нервным срывам.
Стрессогенным факторам еще сильнее подвержены родители, переживающие за своих
детей, – не попал ли ребенок под машину, не ограбили ли его, все ли хорошо с его
здоровьем. Негативное воздействие всех вышеперечисленных факторов на психику
горожанина усугубляется пропагандируемым в обществе искусственным культом
позитива. От современного человека окружающая среда требует успешности и
достижений.
Сформировавшийся тип супергероя с психологической точки зрения производит
впечатление человека с маниакальным синдромом: у него всегда повышенное настроение,
нет никаких проблем, он почти не нуждается во сне, бурно жестикулирует и постоянно
двигается, громко и много говорит, окружен множеством людей и неутомим. Разумеется,
здоровый индивидуум не сможет долго выдерживать такой темп жизни без
стимулирующих психику веществ – организм человека не рассчитан на отсутствие отдыха
и нуждается как в чередовании активной деятельности и расслабления на отдыхе, так и в
разнообразных эмоциях, а не только «позитиве». Но попытки взбодрить организм
различными стимуляторами, начиная от кофе и заканчивая наркотиками, приводят к
существенному ухудшению здоровья.
У многих жителей мегаполиса семья перестает быть тылом и превращается в
вымышленный образ для предъявления в соцсетях. Разумеется, попытки нормального
человека всегда все держать под контролем и демонстрировать только позитивный
успешный образ себя самого ведут к депрессии и хронической усталости. Невозможно все
проконтролировать и нереально никогда не расслабляться – организм перегорает, и
полученная за счет истощения здоровья и доведенной до пределов выносливости психики
красивая картинка успешности начинает быстро разрушаться.
Таким образом, измотанный бесконечной гонкой организм начинает демонстрировать
различные симптомы: навязчивости, иррациональные страхи, постоянное беспокойство по
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поводу нехватки нужной информации при реальной информационной перегруженности,
депрессии и беспричинные нервные срывы.
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ЛЕПКА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
ДОШКОЛЬНИКА
Лепка - это один из видов изобразитeльного творчества, в котором из пластичeских
материалов создаются объемные фигурки и целые компoзиции. Для обучения и вoспитания
детей дошкольного возраста лепка имеет особое значение. Она спосoбствует рaзвитию
зрительнoго восприятия, пaмяти, образного мышления, привитию ручных умений и
навыков. Лепка формирует эстетичeские вкусы, развивает чувство прекрaсного, умение
понимать прекрасное во всем многоoбразии. В процессе лепки у детей дошкольного
возраста развивaются трудовые нaвыки и привычки: рабoтать с засученными рукавами и
содержать рабочeе место в чистоте и пoрядке.
Перед педагогом стaвятся задачи: развитиe детского творчeства, обогащение детей
дошкольнoго возраста изобразитeльными и техническими умениями, создание интереса к
данному виду деятельности.
Лепка предоставляет широкие возможности для рaзвития творческой активности детей
дошкольного возраста. Это объясняется тем, что специфика занятий лепкой требует, с
одной стороны, творческой активности, постоянной работой мыcли, воображения,
самостоятельности, инициaтивы; с другой стороны, для занятий лепкой характерна ярко
выраженная эстeтичeская направленность (как по форме, так и по содержанию) [2, с.103].
Ребенок – это воплощение фaнтазии, твoрчествa и воображения, a воспитатель является
его наставником в формировании его твoрчества. Современное общество заинтересовано в
том, чтобы воспитать ребенка как гармоничнo рaзвитую твoрческую личность.
Использование в эстeтичeском рaзвитии ребeнка различных видов искусства дает
возможность для личного рaзвития, активизирует творческий процесс, углубляет эмoции,
рaзвивает чувства) [1, с.86].
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Лепка является средством формирования и рaзвития твoрческих способностей детей
дошкoльного возраста. Она рaзвивает любознательность, коммуникативность,
оригинальность мышления, воображения, трудоспособность, а также рaзвивает чувство
ритма, цвета, формы, все то, что необходимо твoрческому человеку.
В лепке, как и в любой твoрческой деятельности, ярко выражена направленность на
конечный результат. Лепка содействует гармоничному рaзвитию личности ребенка,
помогает создавать обстановку эмoционального благополучия, обеспечивать рaзвитие у
детей способностей к эстeтической дeятельности.
Дети очень любят лепить и они должны быть совершенно свободны в том, что они
захотели лепить или просто поиграть, поэкспeриментировать с тем или иным материалом.
Задачей же воспитателя является пробуждение твoрческих сил ребенка, предоставление
ему «пищи» для творчества в разнообразных видах художественной дeятельности.
Уже в младшем дошкольном возрасте пробуждение интереса к лепке может быть
осуществлено через подражание ребенка дeятельности взрослого. На глазах у детей в руках
воспитателя рождаются разные фигурки, что стимулирует их на собственную дeятельность.
А в старшем возрасте воспитатель лепит вместе с детьми, демонстрируя способы
обращения с материалом.
Лепка помогает рaзвивать твoрческие способности ребенка, образное мышление,
рaзвивает мелкую моторику рук и помогает рaзвивать интелекты, повышается мозговой
актив, дети в школе начинают лучше учиться.
Еще одной специфической чертой лепки является ее тесная часть с игрой [3, с.86].
Объемность выполнения фигурки стимулирует детей к игровым действиям с ней. Дети
начинают играть со своими изделиями сразу же в процессе занятия. Организация зaнятий в
виде игры углубляет у детей дошкольного возраста интерес к лепке, расширяет
возможность общения со взрослыми и сверстниками.
Материалами для лепки детей дошкольного возраста могут быть любые плaстичные
тела: плaстилин, тесто, снег, влажный песок.
Комок плaстилина в руках детей дошкольного возраста в процессе лепки приобретает
роль определенного предмета: он может по нему похлопать ладошкой, надавить
пальчиком, двигать по столу, при этом гудеть, изображая машину или самолет, В
рисовании дети дошкольного возраста видят, прежде всего, линию, цветовое пятно, а в
лепке основные формы. Дети дошкольного возраста изучают рaзличные свойства
плaстилина, знакомятся с объемной формой, строением и пропорциями предметов, у них
рaзвивается точность движения рук и глазомер, формируются конструктивные
способности. Лепка может стать любимым зaнятием детей дошкольного возраста как
правильно поставленный вид деятельности.
Лепка из теста - доступное занятие и для взрослых, и для детей. Это увлечение приносит
помимо удовольствия и неоценимую пользу для здоровья тела и души. Aктивизируeтся
работа пальцев рук и мозга. Работа по лепке из соленого теста в современных условиях
педагогического процесса внесена в рамки непосредственно образовательной деятельности
детей, что способствует формированию и рaзвитию у детей основных знаний, умений и
навыков по лепке из соленого теста.
Зимой во время прогулок материалом для создания лепных скульптур может быть снег.
Лепка из снега очень интересное увлекательное зaнятие. Обязательное условие для снега
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является достаточная влажность. Снег можно заготовить в любую погоду, складывая его в
определенное место и прихлопывать, а во влажную погоду гора снега готова для твoрения.
Море положительных эмоций вызовет коллективная лепка снеговика или снежной
крепости.
Любимое занятие детворы на прогулке летом – игры с песком. Лепить из песка можно
как отдельные постройки, так и целые города. Обязательное условие для песка, как и для
снега является достаточная влажность. Дети с большим удовольствием лепят из песка и
обыгрывают свои постройки, будь то дорога для машины или торт для кукол.
Таким образом, лепка как вид изобразительной деятельности совершенствует и
рaзвивает природное чувство осязание обеих рук, активное действие, которое ведет к более
точной передаче формы. Благодаря этому, дети быстрее усваивают способы изображения и
переходят к самостоятельной деятельности, что в свою очередь ведет к интенсивному
рaзвитию творчества.
Список использованной литературы.
1. Кожохина С. К. путешествие в мир искусства. СПБ.:М.,2003. - 86с.
2. Хализова Н, Б,, Курочкина Н.А., Пантюхина Г. В. Лепка в детском саду.:
просвещение,1986. – 103с.
3. Художественное творчество в детском саду / Под редакцией Н. А. Ветлушной. М.,
1972. - 86 с.
© Грузина Т.Н., Рыжкова С.А. 2017

УДК 372

А.И. Данилова
К. к., ст. преподаватель
Филиал ФГБОУ ВО «КубГУ»
Г. Новороссийск, Российская Федерация
А.И. Мельникова
студентка 5 курса
Филиал ФГБОУ ВО «КубГУ»
Г. Новороссийск, Российская Федерация

ПРИЕМЫ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА НА УРОКАХ
ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ
Термин «интерес» в педагогике употребляется для обозначения таких понятий, как
«внимание», «любопытство», «сосредоточение», «осведомленность», «желание»,
«мотивация» [1, c. 61].
В нашем случае интерес – это такая форма проявления познавательных потребностей
учащихся, которая обеспечивает направленность личности на осознание целей
деятельности, способствует ориентированному ознакомлению с новыми фактами, более
полному и глубокому отражению действительности.
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Познавательный интерес – это особая избирательная направленность личности на
процесс познания: ее избирательный характер выражен в той или иной предметной области
знаний. В эту область человек стремится проникнуть, чтобы изучить, овладеть ее
ценностями [2].
Одна из главных задач обучения в начальной школе – формирование навыка чтения.
Решение этой задачи напрямую связано с формированием интереса к чтению, что в итоге
должно привести к воспитанию настоящего читателя.
Анализ программ по литературному чтению показывает, что методика, обеспечивающая
высокий эмоционально - эстетический уровень процесса чтения, разработана недостаточно.
Основное внимание уделяется развитию технике чтения и обучению анализу
художественного произведения. Но работа учителя по анализу художественного
произведения будет эффективной только тогда, когда ребёнок испытывает интерес к
чтению, к литературе в целом.
В процессе развития у детей интереса к литературному произведению, к уроку чтения
учитель должен опираться на знание качеств восприятия младшим школьником
литературного произведения, среди которых:
- чувственный интеллект, т.е. быстрое развитие эмоциональной сферы;
- «наивный реализм», т.е. отождествление художественного мира и реального;
- отсутствие реакции на художественную форму [6].
Отрабатывая технику чтения, учитель должен способствовать и развитию
познавательного интереса. В этом случае эффективен такой приём, как многочтение.
Ученик, отыскивая ответ на поставленный вопрос, подтверждая свою точку зрения, снова и
снова обращается к тексту. Такое действие приводит к тому, что ребёнок, казалось бы, в
уже знакомом тексте открывает для себя новые детали, что и увеличивает интерес к
чтению.
Среди приёмов, способствующих развитию интереса к чтению, назовём следующие:
- чтение с целью нахождения подходящего отрывка к иллюстрации;
- чтение с целью нахождения отрывка, который поможет ответить на вопрос;
- чтение самого красивого отрывка в тексте;
- нахождение предложения или отрывка, отражающего главную мысль текста;
- чтение по ролям с целью наиболее точной и полной передачи характеров героев и др.
Развитию познавательного интереса способствуют и определённые виды чтения, среди
которых:
- заявленное чтение (читается и обсуждается произведение, выбранное самими детьми;
выбор обусловлен интересом к определённому произведению, желанием поделиться
своими впечатлениями с одноклассниками и учителем);
- возвращающееся чтение (перечитывание уже знакомых детям произведений;
повторное переживание чувств, однажды уже пережитых, углубление и переоценка
полученных ранее впечатлений);
- свободное чтение (обращение ученика к чтению по собственному желанию, при
котором он сам решает что, как и когда читать) [3].
Нельзя не согласиться с великим педагогом В.А. Сухомлинским, который считал, что
чтение должно стать «самой сильной, неодолимой духовной страстью ребенка, чтобы в
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книге человек на всю жизнь нашел привлекательное и роскошное общение с мыслью,
красотой, величием человеческого духа, неисчерпаемым источником знаний» [5, с. 49].
Таким образом, приёмы, направленные на развитие познавательного интереса к чтению,
способствуют, в конечном счёте, воспитанию настоящего читателя и высоконравственного
человека, потому что «люди теряют способность сострадать, сочувствовать, если…
утратили… способность испытывать удовольствие от трудной интеллектуальной
деятельности – от чтения высоких произведений искусства» [4, с. 69].
Список использованной литературы
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ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ РАБОТЕ НАД СОСТАВОМ
СЛОВА
Морфемный анализ, называемый в школе разбором слова по составу, – один из сложных
видов работы на уроках русского языка в начальной школе. Приобретению конкретных
практических навыков, закреплению их, переводу знаний в опыт способствуют игровые
технологии. Игровая технология – это группа методов и приемов организации
педагогического процесса в форме различных педагогических игр, которая активизирует
познавательную активность детей, подталкивает самостоятельно находить ответы на
поставленные вопросы, даёт возможность использовать жизненный опыт детей, включая их
обыденные представления о чем - либо [2]. Игровые технологии, являясь развлечением,
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отдыхом, способны перерасти в обучение, в творчество, в терапию, в модель типа
человеческих отношений.
Осознание
внутренней
структуры
слова
способствует
предупреждению
орфографических ошибок, так как ведущим принципом русской орфографии является
морфологический, который требует единообразного написания значимых частей слов:
приставок, корней, суффиксов и окончаний [3]. Чем быстрее, увереннее и правильнее
учащиеся анализируют состав слова, тем выше их орфографическая грамотность, что
является конечной целью обучения.
Работа над составом слова представляет чёткую систему, включающую следующие
элементы:
– определение места изучения морфемного состава слова в общей системе изучения
программного материала по русскому языку;
– последовательность работы над такими понятиями, как «корень», «однокоренные
слова», «приставка», «суффикс», «окончание»;
– осознание связи между изучением морфемного состава слова и образования слов, а
также морфемного состава слова и его лексического значения;
– связь работы над формированием навыков правописания морфем с усвоением основ
знаний из области словообразования и грамматики.
Как и в традиционном уроке можно выделить 3 этапа в уроке русского языка с
применением игровых технологий:
– подготовительный: деление детей на команды, выполнение подготовительных заданий,
подготовка дидактического материала и т.д.;
– собственно урок: ставятся проблемы, выясняется степень готовности к нахождению
путей достижения целей урока; решаются познавательные, развивающие и воспитательные
задачи; при этом учитель должен учитывать отношение учащихся к оригинальной форме
урока; оценивать не только итоги обучения, но и качество общения детей, разделённых на
команды;
– анализ урока: обсуждение игры; даётся характеристика этапов игры, отношение к ней
учащихся, подводится результат работы групп и отдельных детей [1].
Для усвоения морфем в начальной школе можно применять такие дидактические игры,
как «Кроссворд», «Матрёшка», «Домик для слова» и др.
Отвечая на вопросы кроссворда, дети не только узнают зашифрованное в кроссворде
ключевое слово, которое обозначает тему урока («Морфемы»), но и закрепляют знания о
корне, приставке, суффиксе, окончании.
Играя в «Матрёшку», учащиеся учатся производить словообразовательный анализ, т.е.
выяснить, от какого слова и при помощи каких морфем образовано исходное слово,
например:
обходчики
обходчик
обход
ход.
Количество слов подбирается по количеству команд; игра может быть организована по
принципу эстафеты.
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Игра «Домик для слова» позволяет проверить, насколько усвоен изученный материал.
Для игры подбираются слова: выход, алмазный, заморский, приём, кустик, рыболов,
прибрежный, разбег, мелок, старики, подъёмный. Предлагаются «домики» - схемы,
например:
Дети должны определить, что слова «выход», «приём», «кустик», «разбег» остались без
«домика». В этих словах, кроме приставки и корня, есть нулевое окончание, а
соответствующей схемы нет. Нет схемы и для слова «рыболов». Учащимся предлагается
построить «домики» для этих слов. Продолжение игры играет роль контроля знаний.
Таким образом, использование игровых технологий на уроках русского языка при работе
над составом слова в начальной школе помогает в той или иной степени снять ряд
трудностей, связанных с запоминанием материала, вести изучение и закрепление материала
на уровне эмоционального осознания, что, несомненно, способствует развитию
познавательного интереса к русскому языку как учебному предмету.
Список использованной литературы
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РОЛЬ МЕТОДА ДРАМАТИЗАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ
ЛИТЕРАТУРНО - ТВОРЧЕСКИХ УМЕНИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Умение в широком смысле – «освоенная человеком способность выполнения действий,
обеспечиваемые совокупностью приобретённых знаний и навыков. Умения
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рассматриваются как сложные структурные образования личности, включающие
чувственные, интеллектуальные, волевые, творческие, эмоциональные ее качества,
обеспечивающие достижение поставленной цели деятельности в изменяющихся условиях
ее протекания. Умение – высшее человеческое качество, формирование которого является
конечной целью образовательного процесса, его завершением» [3, с.225 - 226].
При обучении любой дисциплине должны формироваться четыре основных,
взаимосвязанных вида умений:
- учебные – осуществление общих приёмов учебной деятельности;
- типовые – решение типовых задач и с учётом специфики дисциплины;
- логические – осуществление логических приемов на материале знаний по дисциплине;
- творческие – решение нестандартных задач с использованием знаний по предмету.
Остановимся на формировании творческих умений, формируемых на уроках
литературного чтения. Именно литературное творчество, по мнению Б.Г. Ананьева,
является каналом скрытого развития многих других видов творчества [1].
Литературно - творческие умения позволяют научить ребёнка выражать себя в слове.
Недаром литературу называют второй профессией каждого, коль скоро «он непременно
будет пользоваться словом – устным, письменным, исполненным, то есть так или иначе
интерпретированным». [2, с. 26].
Формированию литературно - творческих умений способствует такой метод, как
драматизация.
Драматизация – это такая деятельность, в процессе которой драматическое произведение
воспроизводится «по ролям», при помощи вербальных (интонация) и невербальных
(мимика, жест, поза, действие, положение в пространстве) выразительных средств. Этот
приём позволяет, например, создать «Сказку на новый лад», когда изменяется сюжет уже
знакомых детям произведений, что способствует развитию творческого воображения.
При драматизации учащиеся пользуются такими литературно - творческими умениями,
как умение отбирать факты для сценария и строить его сюжет (если создаётся новая пьеса);
раскрывать характеры персонажей через их поступки, портрет, речь; выражать авторское
отношение к персонажам; чувствовать ритм речи; строить диалог, использовать
изобразительно - выразительные средства языка. В настоящее время метод драматизации
всё чаще стал применяться не только во внеклассной работе по литературному чтению, но и
на уроках.
С этим методом тесно связан метод инсценирования.
Инсценирование – это, во - первых, превращение эпической прозы или лиро - эпического
произведения в литературный сценарий; во - вторых, практическое воплощение этого
сценария средствами театра.
Инсценирование требует от учеников умения творчески воспроизвести литературные
образы, что способствует активизации восприятия художественного произведения;
позволяет по - новому рассмотреть конфликт произведения; внимательно отнестись к
художественным деталям текста. Самая большая сложность при инсценировании –
перевести повествование в диалог. Эта работа требует тщательной подготовки.
Оба метода базируются на игровой технологии, которая позволяет вовлечь в
коллективную работу всех учащихся класса. Для подготовки спектакля требуются не
только артисты, но и драматург, режиссёр, костюмеры, художники, реквизиторы,
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музыканты, а если спектакль кукольный, то и изготовители кукол. Кроме того, при
подготовке спектакля могут использоваться новейшие компьютерные технологии,
владение которыми повышает авторитет ребёнка среди сверстников.
Таким образом, эти методы позволяют каждому ребёнку раскрыть свой творческий
потенциал, способствуют развитию литературно - творческих способностей. Игра в «театр»
вызывает особый интерес: каждый участник игры может найти себе дело по душе, что
снимает психическую и физическую утомляемость, способствует улучшению
межличностных отношений и психологического климата в коллективе, неуспешные
ученики могут проявить себя с самой лучшей стороны. Театрализованные игры представления обогащают детей новыми впечатлениями, знаниями, литературно творческими умениями, развивают интерес к литературе, способствуют нравственно этическому воспитанию каждого ребенка.
Список использованной литературы.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
СТУДЕНТОВ МАГИСТРАТУРЫ В ХОДЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИХ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Поиск эффективных способов организации и методического обеспечения
самостоятельной работы студентов (СРС) в контексте компетентностного подхода имеет
особую актуальность. Приобретаемые в ходе освоения образовательной программы
компетенции в федеральных государственных образовательных стандартах высшего
образования (ФГОС ВО) описаны на языке общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций. В.И. Байденко определяет их как «меру образовательного
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успеха личности, проявляющегося в ее собственных действиях в определенных
профессионально и социально значимых ситуациях» [1].
Профессиональная компетентность как комплекс компетенций формируется по мере
накопления опыта в соответствующей профессиональной деятельности и представляет
собой динамическое качество специалиста, движущееся от уровня, который закладывается
в период обучения в вузе, к мастерству как высшей форме компетентности [2].
Согласно ФГОС ВО доля самостоятельной работы в подготовке студентов является
весьма значительной, что оказывает существенное влияние на их профессиональное
становление и развитие. СРС представляет собой познавательную деятельность, связанную
с поиском, осмыслением, закреплением и систематизацией знаний, формированием и
дальнейшим развитием приобретенных умений и навыков, в результате которой должно
происходить последовательное формирование компетенций. Выделяют аудиторную и
внеаудиторную виды самостоятельной работы студентов, которые могут носить как
учебный характер, так и творческий. Самостоятельную работу необходимо организовывать
во всех звеньях процесса обучения, ее выполнение должно активизировать мыслительную
деятельность обучающихся, способствовать мотивации их учебной деятельности.
При планировании важно обеспечить оптимальное содержание изучаемой дисциплины
между аудиторной и внеаудиторной СРС. Необходимо тщательно подбирать различные
виды учебных заданий, определять их трудоемкость, обеспечивать методическое
сопровождение, разрабатывать конкретные рекомендации. Задания должны
преимущественно носить профессионально ориентированный характер. Важнейшей
задачей преподавателя является и правильно организованная система контроля, оценивания
результатов обучения и их доведение до студентов. В целом СРС постепенно должна
превращаться в творческий и максимально приближенный к условиям будущей
профессиональной деятельности процесс. В этой связи возникает необходимость
соответствующего организационно - методического обеспечения, включающего
мероприятия планирования, организации, контроля и оценивания результатов СРС,
поскольку от этого зависит эффективность рассматриваемой деятельности.
В Забайкальском государственном университете (ЗабГУ) требования к СРС определены
в соответствующем Положении [3]. На основании общей схемы, рекомендованной по вузу,
кафедры, учитывая специфику преподаваемых дисциплин, могут сами определить
необходимые виды самостоятельной работы и разработать соответствующее
организационно - методическое обеспечение.
Целью учебного вузовского курса «Современные средства педагогических измерений»
для студентов магистратуры, обучающихся по направлению 44.04.01 Педагогическое
образование, является формирование у обучающихся систематизированных умений по
созданию и применению современных средств педагогических измерений в будущей
профессиональной деятельности. Дисциплина участвует в формировании следующих
компетенций, определенных ФГОС ВО: готовность действовать в нестандартных
ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК - 2);
способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью
информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со
сферой профессиональной деятельности (ОК - 5); способность проектировать формы и
методы контроля качества образования, различные виды контрольно - измерительных
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материалов, в том числе с использованием информационных технологий и с учетом
отечественного и зарубежного опыта (ПК - 9) [4]. При изучении дисциплины
предполагается существенный объем СРС. Это теоретические вопросы, не вошедшие в
лекционный курс; выполнение обязательных практических компетентностно
ориентированных заданий и заданий по выбору студента; подготовка докладов,
презентаций; подготовка к семинарским занятиям и всем видам контрольных испытаний.
Учебно - методическое обеспечение курса «Современные средства педагогических
измерений» направлено на развитие познавательной самостоятельности обучающихся,
достижение результатов, связанных не только с усвоением информации, но и со
способностью действовать в различных педагогических, дидактических и других
ситуациях, адекватно используя полученные профессиональные знания и умения. Оно
включает учебно - методический комплекс дисциплины, печатные издания, интерактивные
пособия, используемые для выполнения заданий для СРС, и др.
Сложившаяся в высшей школе ситуация не всегда способна отвечать требованиям
ФГОС ВО относительно обеспеченности студентов различными видами учебных ресурсов
и реализации их на практике, что связано с рядом причин. В этой связи актуальна
разработка и издание собственных учебных ресурсов. Для организации и методического
обеспечения СРС по дисциплине авторами опубликовано и внедрено в учебный процесс
учебно - методическое пособие «Традиционные и современные средства педагогических
измерений и оценивания результатов обучения» (2016 г.). Цель его создания –
совершенствование системы учебно - методического обеспечения дисциплины. При
разработке пособия учитывалось уже имеющееся ее учебно - методическое обеспечение.
Пособие содержит наряду с теоретическими материалами вопросы и задания для
студентов, которые отражают содержание всего учебного курса, относятся к разным типам
и различным содержательным аспектам, имеют уровневую дифференциацию, они также
касаются вопросов, изучаемых самостоятельно аудиторно и внеаудиторно, носят
профессионально ориентированный характер. Их выполнение направлено на
формирование необходимых для будущего учителя компетенций. При выполнении
заданий студенты анализируют текстовые материалы, связанные с осуществлением тех или
иных аспектов педагогических измерений, дают собственную оценку существующих
средств измерений, сравнивают, осуществляют поиск информации для подготовки
докладов, презентаций, выступлений на семинарах, подготовки эссе, защиту выполненных
заданий, подготовку к индивидуальному собеседованию. Задания направлены на
формирование компетенций, связанных со способностью самостоятельно приобретать и
использовать новые знания и умения и способностью проектирования форм и методов
контроля качества образования, различных видов контрольно - измерительных материалов,
в том числе с использованием информационных технологий. Для подготовки студентов к
работе в нестандартных ситуациях студентам предлагается выполнение компетентностно
ориентированных ситуационных заданий, связанных с организацией педагогических
измерений. Их выполнение способствует формированию такой компетенции, как
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную ответственность за
принятые решения (ОК - 2) [4]. Формы отчетности формализованы, что дает возможность
соотнести результаты работы с рейтинговой шкалой и достаточно быстро оценить работу
каждого студента.
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Таким образом, значимость самостоятельной образовательной деятельности студентов
вуза повышается в связи с ориентацией образовательного процесса на формирование
профессиональной компетентности будущих выпускников. Это означает принципиальный
пересмотр организации самостоятельной работы студентов, которая должна быть
построена таким образом, чтобы способствовать формированию у студентов способности к
самообразованию, саморазвитию, самоконтролю, творческому применению полученных
знаний, адаптировать их к будущей профессиональной деятельности. Поэтому создание
необходимого учебно - методического обеспечения и сопровождения самостоятельной
работы студентов - необходимое звено системы по формированию их профессиональной
компетентности.
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ НРАВСТВЕННОГО
ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Нравственное воспитание является важнейшей стороной формирования и развития
личности. Нравственное формирование человека начинается с рождения. Особое значение
приобретает дошкольный возраст.
В дошкольном возрасте создаются наиболее благоприятные условия для нравственного
развития детей. В этот период расширяется и перестраивается система взаимоотношений
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ребенка с взрослыми и сверстниками, усложняются виды деятельности, возникает
совместная со сверстниками деятельность. Дошкольник постигает мир человеческих
отношений, открывает законы, по которым строится взаимодействие людей, то есть нормы
поведения. Стремясь стать взрослым, дошкольник подчиняет свои действия общественным
нормам и правилам поведения.
Ведущим видом деятельности становится сюжетно - ролевая игра, где ребенок
моделирует способы поведения, действия, взаимоотношения взрослых. В ней на первый
план выдвигаются отношения между людьми и смысл их труда. Выполняя роли, ребенок
учится действовать в соответствии с нравственными нормами, принятыми в человеческом
обществе.
Основные задачи нравственного воспитания дошкольников включают формирование у
детей нравственных чувств, положительных навыков и привычек поведения, нравственных
представлений и мотивов поведения.
В воспитании ребенка с первых лет жизни большое место занимает формирование
нравственных чувств. В процессе общения со взрослыми воспитывается чувство
привязанности и любви к ним, желание поступать в соответствии с их указаниями, делать
им приятное, воздерживаться от поступков, огорчающих близких людей. Ребенок
испытывает волнение, видя огорчение или недовольство его шалостью, оплошностью,
радуется улыбке в ответ на свой положительный поступок, испытывает удовольствие от
одобрения близких ему людей. Эмоциональная отзывчивость становится основой
формирования у него нравственных чувств: удовлетворения от хороших поступков,
одобрения взрослых, стыда, огорчения, неприятных переживаний от своего плохого
поступка, от замечания, недовольства взрослого. В дошкольном детстве формируются
также отзывчивость, сочувствие, доброта, радость за других. Чувства побуждают детей к
активным действиям: помочь, проявить заботу, внимание, успокоить, порадовать.
Следует особо подчеркнуть искренность детских чувств и поступков, ими вызванных.
Так, малыш рассматривал картинку, на которой изображен ребенок, отнимающий мяч у
сверстника и замахивающийся на него кулачком. Увидев потом плачущего сверстника, он
гладит его по головке (как это делает мама, утешая его самого) и отдает игрушку, с которой
только что сам играл.
В среднем дошкольном возрасте нравственные чувства становятся более осознанными.
У детей формируются чувство любви к родному краю, чувства уважения и
признательности к трудящимся людям.
В дошкольном возрасте на основе формирующихся нравственных чувств воспитывается
чувство собственного достоинства, зачатки чувства долга, справедливости, уважения к
людям, а также ответственности за порученное дело. Особенностью детей дошкольного
возраста является ярко выраженная способность к подражанию. В то же время
недостаточно развитая произвольность поведения, неумение контролировать свои
действия, осознавать их нравственное содержание могут приводить к нежелательным
поступкам. Эти обстоятельства делают первостепенной задачу формирования
нравственных навыков поведения, перерастающих в процессе накопления опыта в
нравственные привычки. Воспитатель формирует у детей разнообразные навыки
поведения, отражающие уважение ко взрослым, положительное отношение к сверстникам,
бережное отношение к вещам, которые, превращаясь в привычки, становятся нормой
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поведения: привычка здороваться и прощаться, благодарить за услугу, класть любую вещь
на место, культурно вести себя в общественных местах, вежливо обращаться с просьбой.
Актуальной задачей в настоящее время является воспитание у дошкольников
нравственно - волевых качеств: самостоятельности, организованности, настойчивости,
ответственности, дисциплинированности.
Формирование нравственно - волевой сферы – важное условие всестороннего
воспитания личности ребенка. От того как, будет воспитан дошкольник в нравственно волевом отношении, зависит не только его успешное обучение в школе, но и формирование
жизненной позиции.
Недооценка важности воспитания волевых качеств с ранних лет приводит к
установлению неправильных взаимоотношений взрослых и детей, к излишней опеке
последних, что может стать причиной лени, несамостоятельности детей, неуверенности в
своих силах, низкой самооценки, иждивенчества и эгоизма.
Наблюдения показывают, что многим родителям свойственна недооценка волевых
возможностей детей, недоверие к их силам, стремление опекать. Нередко дети,
проявляющие самостоятельность в детском саду, в присутствии родителей становятся
беспомощными, неуверенными, теряются при возникновении затруднений в решении
посильных задач. Взрослых членов семьи волнуют проблемы подготовки ребенка к школе,
но интересуют их прежде всего вопросы социальной подготовки – обучение чтению, счету,
письму, а воспитанию таких качеств, как самостоятельность, настойчивость,
ответственность, организованность, родители не придают большого значения.
Известно, что в нравственном воспитании семье принадлежит ведущая роль. Для
нормальной благополучной семьи характерны атмосфера родственных эмоциональных
связей, насыщенность, непосредственность и открытость проявлений ими любви, заботы и
переживания. Наиболее велико влияние этой атмосферы на ребенка в дошкольном
возрасте. Малыш особенно нуждается в любви и ласке родителей, у него огромная
потребность общения со взрослыми, которую наиболее полно удовлетворяет семья.
Любовь родителей к ребенку, их забота о нем вызывают у малыша ответный отклик,
делают его особенно восприимчивым к нравственным установкам и требованиям матери и
отца.
Если ребенок окружен любовью, чувствует, что он любим независимо от того, какой он,
это вызывает у него ощущение защищенности, чувство эмоционального благополучия, он
осознает ценность собственного «Я». Все это делает его открытым добру, положительным
влиянием.
Уважение личности ребенка, признание ценности его внутреннего мира, его
потребностей и интересов способствуют воспитанию у него чувства собственного
достоинства. Человек, лишенный этого чувства, позволит и себя, и другого унизить,
допустить несправедливость. Чувство собственного достоинства помогает ребенку
правильно оценить свои поступки и поступки других с точки зрения их гуманности: сам
остро чувствуя унижение или несправедливость, он может представить, как больно это
будет другому.
Представление о себе, уважение или неуважение к себе, т.е. самооценка, формируются у
ребенка в процессе общения со взрослыми, которые оценивают его положительно или
отрицательно. Особо значимой для малыша является оценка со стороны тех взрослых,
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которые относятся к нему с доверием и уважением. Оценка должна фиксировать внимание
ребенка не только на том, как он поступил – хорошо или плохо, но и на том, какие
последствия это имеет для других людей. Так постепенно ребенок учится ориентироваться
в своем поведении на то, как отразится его поступок на окружающих.
Большое внимание на развитие у малыша нравственных чувств оказывает чтение сказок,
рассказов, где описывается борьба положительных и отрицательных персонажей. Ребенок
сопереживает успехам и неудачам героя и его друзей, горячо желает им победы. Так
формируется его представление о добре и зле, отношение к нравственному и
безнравственному.
Дети, у которых к началу обучения в школе не развита способность активно действовать
для достижения цели, самостоятельно выполнять повседневные требования и решать новые
задачи, проявлять настойчивость в преодолении трудностей, часто не могут организовать
себя для выполнения заданий учителя. Это отрицательно сказывается на учебной работе и
поведении
первоклассника,
становится
причиной
его
неуспеваемости,
недисциплинированности.
Известно стремление дошкольников к самостоятельности. Оно приобретает
нравственный смысл в деятельности, в которой малыш проявляет свое отношение к
окружающим. Это не только выполнение отдельных поручений взрослых, но и его
деятельность по самообслуживанию. Малыш еще не осознает, что первая его трудовая
деятельность необходима ему самому и окружающим, так как овладение нужными
навыками позволяет ему обходиться без посторонней помощи, не затрудняя других людей
заботой о себе. Ребенок еще не понимает, что тем самым он проявляет заботу о них. Такой
мотив труда ребенка среднего дошкольного возраста формируется только под
воздействием взрослых. Овладение навыками самообслуживания позволяет ребенку
оказывать реальную помощь другим детям, требует от него определенных усилий для
достижения нужного результата и способствует выработке настойчивости.
Таким образом, овладение дошкольниками навыками самообслуживания – эффективное
средство воспитания таких нравственно - волевых качеств, как самостоятельность и
настойчивость
© Дышекова И.Ю.,2017
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ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В
ИНЖЕНЕРНО - ТЕХНИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ ЧЕРЕПОВЕЦКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
Процесс взаимодействия преподавателя и студентов протекает в столкновении целей,
интересов, жизненных позиций, мотивов, личного индивидуального опыта, что вызывает
диалектические изменения форм взаимодействия в ходе учебного процесса.
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Эффективность педагогического взаимодействия на учебных занятия по дисциплинам
«Система менеджмента безопасности труда», «Управление рисками, системный анализ и
моделирование», зависит от следующих факторов:
1. успешного определения целей совместной деятельности,
2. соответствия педагогической тактики конкретной задаче данного взаимодействия,
3. активности самих студентов,
4. стиля руководства преподавателя,
5. стиля педагогического взаимодействия.
В сфере высшего образования преобладает установка одинакового подхода ко всем
студентам. Данный порядок закреплен институционально. Закрепление уважительного
отношения к преподавателю - обязательное правило ожидания вежливого отношения со
стороны студента. Аналогичного правила должны придерживаться также преподаватели
при взаимодействии со студентами. В современном ВУЗе возрастает роль преподавателя,
расширяется диапазон его психологического и педагогического воздействия на учащихся.
Педагогическое общение - совокупность средств и методов, обеспечивающих
реализацию целей и задач воспитания и обучения и определяющих характер
взаимодействия педагога и учащихся. Педагогическое общение характеризуется
различными стилями общения и руководства.
Стили руководства преподавателя:
 авторитарный (властный) стиль руководства допускает возможность для студентов
участвовать в обсуждении вопросов учебной или коллективной жизни, но решение в
конечном счете принимает преподаватель в соответствии со своими установками;
 демократический стиль предполагает внимание и учет преподавателем мнений
студентов, он стремится понять их, убедить, а не приказывать, ведет диалогическое
общение на равных;
 попустительский, конформный стиль проявляется в том случае, когда преподаватель
устраняется от руководства группой студентов либо идет на поводу их желаний;
От выбранного стиля зависит не только какие взаимоотношения сложатся у
преподавателя со студентами, но отношение студентов к самому образовательному
процессу, к знаниям.
Педагогическое взаимодействие является ключевым понятием в педагогическом
процессе и отличается своей спецификой и потенциалом. Проблемами педагогического
взаимодействия занимались А. А. Бодалев, В. А. Кан - Калик, А. А. Леонтьев, В. Я. Ляудис,
А. В. Мудрик и другие.
Преподаватели вуза должны выстраивать свои отношения со студентами, опираясь на
такие позиции, как:
- формирование чувства коллегиальности, профессиональной общности студентов и
преподавателей;
- ориентирование педагогического общения на взрослых людей с развитым
самосознанием и профессиональной направленностью;
- использование профессионального и личностного интереса студентов как основы
учебной, воспитательной и научной работы;
- создание коммуникативной среды, отличающейся благоприятным психологическим
климатом во всех подразделениях вуза и способствующей развитию потенциала студентов.
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Педагогическое взаимодействие должно быть систематическим и непрерывным, так как
сочетание научной и педагогической деятельности является основополагающим в социально - психологической структуре педагогического общения, результатом чего должно стать коммуникативное пространство совместной познавательно - интеллектуальной
деятельности преподавателя и студента.
Этому способствуют различные направления организации взаимодействия со студентами:

включение их в учебно - воспитательную деятельность;

организация совместного общения в работе с различными учреждениями
(участие в заседаниях кафедры, конференциях, публичных лекциях, выступления в печати
и др.);

совместная научно - исследовательская работа;

неформальные отношения, беседы, дискуссии на различные темы;

участие преподавателей в организации студенческого досуга;

привлечение студентов к совместной научной, творческой, благотворительной
деятельности.
Существенной особенностью педагогического взаимодействия преподавателя и
студентов инженерно - технического вуза в процессе обучения является то, что
взаимодействуя со студентами в процессе обучения, преподаватель не только вооружает
студентов знаниями, но и направляет их в выборе жизненных ценностей и эталонов, создает условия, которые позволяют формировать и развивать готовность личности к
самоизменению, самореализации, самокоррекции, самообразованию и саморазвитию.
Таким образом, оценивая роль педагогического общения и определяя его специфику в
вузе, можно сделать вывод о том, что преподаватель, постоянно включенный в процесс
разнообразных взаимоотношений, должен создавать условия для успешной педагогической
коммуникации, быть ориентированным на организацию совместной деятельности со студентами, использовать различные методы и технологии развития их коммуникативной
компетентности, обладать высокой профессиональной и коммуникативной культурой, способствующей созданию целостной системы подготовки будущего учителя.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
МЕТОДОМ АНАЛИЗА САМОПРЕЗЕНТАЦИЙ ЛИЧНОСТИ
Исследование качества социализации обучающегося методом анализа самопрезентаций
личности будут определяться в нашей работе в конструктах и продуктах портфолио
обучающегося [1 - 10] и профессионально - педагогического кейса [8, 9]. Портфолио
обучающегося в модели современного образования определяет способность личности к
самоанализу основ развития и самореализации, готовит личность обучающегося к
конкурентной борьбе. Качество решения задач самоанализа в работе педагога может быть
определено аналогичным образом в профессионально - педагогическом кейсе. Определим в
конструктах
современной
педагогики
понятия
«портфолио
обучающееся»,
«профессионально - педагогический кейс», отразим связь и качество решения задач
самоанализа в работе педагога и обучающегося. Портфолио обучающегося – способ и
модель самопрезентации личности, определяющий готовность личности и общества к
объективному оцениванию результатов личных возможностей в социально профессиональных и образовательно - деятельностных, конструктивных и
гуманистических особенностях построения самопрезентации в целях определения
будущего места и роли личности в оптимальном выборе составных в модели «хочу, могу,
надо, есть».
Портфолио обучающегося – вид самопрезентации, определяющий способность и
возможность личности отражать уровень и качество развития в многомерном выборе
способов, форм, условий, возможностей продуктивного решения совокупности
детерминируемых и верифицируемых в личной практике развития противоречий «хочу,
могу, надо, есть», гарантирующих принятие особенностей и учет в социально профессиональных отношениях нормального распределения способностей и здоровья,
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приоритетных механизмов и процедур верификации качества предлагаемых решений,
модификации возможностей продуктивного поиска, детализации успешных форм
взаимоотношений, в единстве предполагающих разделение видов описываемого явления на
адаптивное и акмепедагогическое (или традиционное), позволяющих в оценке социального
и профессионального прогнозирования, социальных и профессиональных конкурсов и
соревнований получение объективно - персонифицированных проб и продуктов
организуемого мониторинга.
Адаптивное портфолио – вид портфолио, определяющий механизм и условия адаптации
базовыми конструктами построения структуры и наполнения его содержания, гарантирует
персонифицированное включение личности в социально - профессиональные отношения и
оценку качества решения задач развития.
Портфолио обучающегося, занимающегося спортивным туризмом, – направление
визуализируемого самоанализа личности в популяризируемых самопрезентациях,
способствующих целостному пониманию важности развития и персонифицированных
достижений в выделенной плоскости мониторинга и коррекции качества социальных и
межгрупповых отношений, в которые включен обучающийся, занимающийся спортивным
туризмом.
Профессионально - педагогический кейс – направление и вид самопрезентаций,
позволяющий педагогу качественно представить свои достижения в различных плоскостях
и формах сопоставления и сравнения профессиональных достижений.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЕЖИ В ЭПОХУ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ
В настоящее время процесс глобализации все более охватывает самые разнообразные
сферы нашей жизни, культуры, социальные группы и личные контакты. Глобальность
экологических проблем, распространение одинаковых культурных образцов по всему миру,
открытость границ для культурного влияния и расширяющееся культурное общение
заставляют говорить о процессе глобализации современной экологической культуры.
Будущее нашей планеты во многом зависит от того, какими вырастет современная
молодежь, от их экологической культуры. Но как сформировать экологическую культуру в
эпоху глобализации? Н.К. Андриенко предполагает, что секрет современных неудач в
экологическом образовании кроется в том, что то образование, каким мы его преподносим
детям, весьма абстрактно, оторвано от жизни. [1, с. 51]
Экологическая культура складывается из экологических знаний и умений;
экологического сознания и экологической деятельности [8, с. 138]. Все компоненты
экологической культуры тесно взаимосвязаны и равноправны. Так, например, высокое
экологическое сознание и практическая экологическая деятельность побуждают к
овладению новыми экологическими знаниями, а знания развивают экологическое сознание
и требуют действий [8, с. 138].
Формирование экологической культуры должно превратиться в систематический
процесс.
Основной целью детского экологического образования может стать научение основам
экологии – то есть взаимоотношению с другими живыми организмами и в целом с
окружающей природной средой [7, с.27 - 60]. Изначально ребенок должен адаптироваться к
жизни в социально - природном мире, познать себя в окружающем мире, на основе чего у
него будет сформирован первоначальный опыт нравственного поведения в мире природы и
в социуме и эмоционально - ценностного отношения к окружающему миру [1, с. 51].
Изначально ребята учатся наблюдать за объектами живой природы; проводят
эксперименты с объектами природы, ухаживают за животными и растениями [10]. Затем
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первые экологически ориентированные шаги дошкольников и школьников начальной
школы должны подкрепляться экологическими знаниями и действиями не только до
окончания школы, но и в студенчестве. Речь идет о непрерывном экологическом
образовании [6, с. 65 - 68].
Примером такого экологического образования школьников можно назвать
интегрированный курс «Наша окружающая среда», рассчитанный на учащихся с первого
по одиннадцатый класс. В нем сделана попытка дать целостную систему знаний об
окружающем мире и об активной роли самих детей и взрослых в сохранении и
преобразовании их жизненной среды с целью развития нравственной позиции ребенка,
связанной с осознанием своего места и своей активной преобразующей роли в системе
«Человек – Окружающая среда». [3, с. 47 - 48]
Но только экологического курса в учебном заведении недостаточно. Нужна
экологизация быта, пространства, в котором находится ребёнок, тех видов деятельности,
которые доступны ему в данный период жизни, содержания этой деятельности.
Следовательно, и образование, чтобы не быть оторванным от жизни, должно быть
экологизировано. Это позволит сформировать в сознании ребёнка целостную картину мира
[1, с. 54].
Одним из важных условий в формировании экологической культуры должно быть
создание проблемных ситуаций в процессе изучения нового материала. В условиях
осуществляемой сегодня модернизации образования экологическая деятельность учащихся
становится в большей мере исследовательской. С этой целью можно использовать
проектную деятельность.
Экологическое воспитание в студии построено на основе проектно - исследовательской
деятельности. Проектные технологии являются отличным средством поддержания
инициативы детей и молодежи.
У истоков проектного метода стоял американский философ и педагог Дж. Дьюи [9]. Его
идея ориентации обучения на целесообразную деятельность детей с учетом их личных
интересов послужила основой для разработки американским педагогом, учеником Дж.
Дьюи, У. Килпатриком метода проектов. Основоположник проектного метода У.Х.
Кильпатрик отмечал, что проект предполагает «энергичную, от всего сердца деятельность
каждого ребенка» [4, с.40]. В России идеи проективного обучения начал реализовывать в
начале XX века в своей педагогической практике С.Т. Шацкий [2, с.152].
Проектная деятельность применима на всех уровнях образования: дошкольники,
школьники, студенты. Все категории обучающихся в возрасте от 5 до 25 лет задействованы
в Международном экологическом проекте «ЭКО», существующем уже на протяжении 15
лет. Своей целью этот проект провозглашает: формирование основного компонента
экологической культуры – экологического сознания молодёжи. Проект включает
различные взаимосвязанные экологические мероприятия (проведение конференций,
конкурсов, выставок, семинаров, мастер - классов, поддержка экологических акций),
объединенные общей целью. В ходе реализации мероприятий проекта налажено
взаимодействие с организациями и учреждениями из России; ближнего и дальнего
зарубежья, участвующими в процессе экологического образования и воспитания. [5, с. 16 18]
126

Каждый участник проекта приобщается к экологической культуре через опыт активной
нравственно - экологической позиции.
В качестве заключения, следует отменить, что формирование экологической культуры
молодежи играет большую роль в эпоху, что только благодаря повышению уровня
экологической культуры человека, его экологического образования и воспитания можно
повлиять на экологическую обстановку в мире.
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ОСНОВНЫМ ДВИЖЕНИЯМ В
ГОРНОЛЫЖНОМ СПОРТЕ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО И
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Горнолыжный спорт относится к видам, которые притягивают к себе большое
количество людей разного возраста. И действительно, на склоне можно встретить детей,
студентов, людей среднего и старшего возраста. Причем количество их с каждым годом
растет.
Овладение техникой катания на горных лыжах представляет собой сложный процесс. В
условиях массовых форм обучения юные горнолыжники в большинстве случаев не имеют
бесснежной подготовки. Они приступают к занятиям, как только появляется снег. Поэтому
главной задачей в этих условиях является эффективный подбор средств и методов
обучения, определение рациональной последовательности их использования[1].
Анализ специальной литературы по горнолыжному спорту позволяет определить
ключевые детали обучения основным движениям горнолыжного спорта: стойка,
скольжение в двух опорном и одноопорном положении, скольжение с переменой
направления (повороты), остановки (полу - плугом, плугом, поворотом по дуге, поворотом
двух лыж перпендикулярно направлению движения).
Главным условием овладения техникой скольжения на лыжах является нахождение
естественного и устойчивого равновесия. Поэтому перед выходом на склон (первое
занятие) целесообразно, чтобы занимающиеся сделали свои первые шаги на лыжах по
равнине. Это будет способствовать, с одной стороны, привыканию к лыжам, с другой
поиску естественной позы устойчивого равновесия[2].
С первых занятий на склоне самое пристальное внимание уделяется стойке
горнолыжника. Необходимо, чтобы внимание занимающихся было обращено на
поддержание правильного выбалансированного положения тела. Это важно не только для
техники, но и для предотвращения травматизма[3].
Перед тем, как начать выполнять какие - либо развивающие упражнения нужно обучить
занимающегося технике передвижения на лыжах «елочкой» и боком, основам техники
торможения «плугом». После того, как занимающийся будет уверенно выполнять
остановку, контролировать скорость передвижения, можно приступать к выполнению
простейших упражнений.
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Основными упражнениями на снегу, которые целесообразно применять на первом этапе
обучения, являются различные спуски с небольших склонов. Важную группу составляют
упражнения для овладения равновесием[4].
Следующим этапом является овладение более сложными движениями: перенос центра
тяжести (с одной лыжи на другую, с пятки на носок), одноопорное скольжение. Затем
можно начинать обучение одиночным карвинговым поворотам.
При работе с детьми важно постоянно подкреплять их интерес к занятиям. В
тренировочный процесс целесообразно включать игры, включающие в себя подводящие
упражнения, в качестве инвентаря использовать специальную обучающую карусель и
мягкие игрушки. Не стоит все занятие уделять только работе над техникой, делая его
скучным[5,7].
Следующий шаг – выполнение более сложных упражнений. К ним можно отнести
следующие: «Смирительная рубашка», «Супермен», «Весельчак», «Канатоходец»,
«Водонос», «Лыжник», «Эксперт».
Далее, составляя одиночные карвинговые повороты, начинаем обучение связанным
поворотам. Упражнения могут применяться те же, что и ранее.
Основой для дальнейшего обучения являются связанные повороты, которые
автоматически подводят нас к катанию в широком коридоре (добавляется скорость).
Затем катание должно становиться более динамичным, что следует из выполнения
поворотов в узком коридоре.
Когда дети будут уверенно чувствовать себя на склоне, можно включать в
тренировочный процесс катание по буграм и фанпаркам для развития координации,
улучшения техники и повышения эмоционального фона[6].
Таким образом, последовательное поэтапное обучение детей горнолыжному спорту
позволит им овладеть техникой и успешно выступать на соревнованиях.
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НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ФИЗИКИ
Нетрудно заметить, что современное образование в последние годы занято
преимущественно предметно - деятельностным содержанием, оставляя в стороне проблему
формирования личности
Необходимо помнить, что образование должно осуществлять не только функцию
передачи знаний и овладения ценностями культуры, но и нравственно созидательную
функцию, функцию раскрытия внутренних личностных механизмов такого созидания.
Однако нравственность как внутреннее состояние души, «контролируемое свободной
волей, ответственностью и совестью, не стала достоянием масс, - отмечал Б.Т.Лихачев, духовным содержанием личности каждого человека» [2: с. 18].
Нравственность представляет собой сложное психологическое образование, которое
образуется из глубоко личных интеллектуально - эмоциональных убеждений,
самостоятельно вырабатываемых, контролирующих потребности и мотивы, определяющих
интересы, направленность личности, ее духовный облик и образ жизни. «Нравственность
как состояние души детерменирует поведение человека изнутри, из души, из совести,
помогает устоять против негативных внешних воздействий и противодействий», - отмечает
Б.Т.Лихачев. Она возникает как «совокупный продукт материально - духовного,
социального бытия человека» [2: с.23] и включает в себя:
- идейность, духовность, убежденность;
- внутреннюю свободу выбора поведения, принятия нравственного решения, диктата
совести;
- автономность, самостоятельность, верность убеждениям, самому себе как духовной и
социально ответственной личности;
- толерантность к инакомыслию и вместе с тем активное духовное противостояние
заблуждениям;
- гибкость нравственного мышления, способность к ломке моральных догм, запретов,
стереотипов, к ценностной переориентации на основе истины и правды жизни;
- веру в человека духовного как в высшую ценность и цель существования, в его
способность к полному раскрытию своих существенных сил и к самореализации.
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Нравственные качества развиваются в человеке в результате общения с другими людьми,
чтения книг, внутреннего, душевного озарения, нравственного воспитания или
самовоспитания, главная цель которых заключается в формировании у личности
внутренней способности быть верной общечеловеческим нравственным принципам,
умения делать выбор поведения с учетом общественных моральных требований и норм,
прочной системы привычного повседневного морального поведения и нравственного
мышления.
Возникновение этих образований у формирующейся личности невозможно без
организации целенаправленной деятельности по нравственному воспитанию.
Осуществлять такую деятельность необходимо во всех учебных заведениях, где каждый
учебный предмет должен вносить определенный вклад в решение проблемы воспитания.
Осуществить нравственное воспитание, как одну из ключевых задач воспитания
юношества в рамках учебного предмета физика возможно на наш взгляд, используя
задания или задачи, требующие от студентов комплексного применения своих знаний из
других (например, гуманитарных) предметов.
Такие задания, в первую очередь, основываются на умении студентов комплексно
применять свои знания и умения — это наиболее сложный вид умений. Это умения
осуществлять комплексные межпредметные связи. Подобные умения позволяют
обучаемым решать задачи, основанные на исторических, географических знаниях
биографий ученых, истории открытия научных теорий и т.д., а также способствуют их
нравственному воспитанию.
Задачи с отрывками из биографии ученых - физиков способствуют расширению
нравственного горизонта обучаемых, так как позволяют показать, каких интеллектуальных
и нравственных высот может достичь человек. Нельзя не учесть того, что, зная, какими
были П.Н.Лебедев или А.Эйнштейн, школьники по - другому воспринимают открытие
светового давления или создание теории относительности. Не менее важно и то, что
обращение при решении задач к биографическим данным может помочь хоть в какой - то
мере преодолеть нигилизм и неуважение к прошлому, к истории. Говоря об отечественных
физиках, можно постараться преодолеть гипертрофированное у молодежи поклонение
всему тому, что «там, у них», и пренебрежение тем, что, было, есть и будет «у нас». А
может быть, в рыночную эпоху, говоря об ученых, которые, как правило, были
бессребрениками, мы сумеем хоть чуть - чуть показать радость бескорыстного труда и
пробудить понимание того, что «не хлебом единым» жив человек (и не долларами, не
«Мерседесами», и не личным многомиллионным особняком).
Правильно спланированное учебное занятие, включающее решение задач, требующих
комплексного применения знаний из гуманитарных предметов, способствует активному
внедрению в процесс обучения физике методов, позволяющих учащимся осваивать
существующие социальные практики, а также формировать у них компетентность в сфере
духовно - нравственной и гражданско - общественной деятельности.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗНОСТИ РЕЧИ ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Дошкольный возраст – самый важный период для развития речи ребёнка. В ходе своего
развития речь детей тесно связана с характером их деятельности и общения. Развитие речи
идёт в нескольких направлениях: совершенствуется её практическое употребление в
общении с другими людьми, вместе с тем речь становится основой перестройки
психических процессов, орудием мышления.
Известно, что дошкольный возраст является периодом, в котором происходит переход от
наглядно - действенного мышления к наглядно - образному.
Несмотря на многочисленные исследования, проблема развития образной речи у детей
по - прежнему актуальна.
Ребёнок усваивает родную речь, прежде всего, подражая живому разговорному языку
окружающих, который он слушает и образцам которого следует. Однако обычная
разговорная речь родителей, и даже воспитателя может быть не настолько образна,
выразительна.
На современном этапе развития общества особое значение приобретают вопросы
совершенствования речевой культуры. Культура речи является частью общей культуры
личности [13].
Воспитание речевой культуры дошкольников подразумевает не только умение
грамматически правильно и связно строить высказывания, но и владеть богатством родного
языка, его выразительными возможностями [13].
Как установила Н.Е. Чиенева [16], речь детей пятого года жизни очень часто
характеризуется определёнными недостатками. Прежде всего, это нарушения в
произнесении шипящих и сонорных звуков. Как правило, у детей недостаточно развита
интонационная выразительность, часто встречаются проблемы в освоении грамматических
правил речи (согласовании существительных и прилагательных в роде и числе,
употреблении родительного падежа множественного числа). Дети не умеют строить
описание и повествование, нарушают структуру и последовательность изложения, им
трудно связывать между собой предложения и части высказывания.
Недостаточное развитие образной речи выражается в низком количественном и
качественном уровне словаря, в непонимании значений оттенков слов, неумении их
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объяснять и использовать в речи, в неумении дифференцировать антонимы, синонимы, в
непонимании скрытого смысла пословиц, поговорок, фразеологизмов, метафор и
склонности к конкретной их трактовке, в неумении замечать в тексте образные выражения
и использовать их в самостоятельной речи [16].
Невозможно переоценить влияние связной речи на познавательное развитие ребёнка,
овладение им коммуникативными умениями.
Исследованиями С.Л. Рубинштейна [9] доказана необходимость развития речи ребёнка в
единстве двух её сторон: логической и эмоционально выразительной. Он подчёркивал, что,
как ни существенна для речи связность её построения, проблема речи не сводится к одной
лишь логической связности (и точности): она включает и проблему образности. По его
словам, образ, выражая обобщённое содержание, выходит за его пределы, вводит
специфические оттенки, непередаваемые в отвлечённой формулировке обобщённой мысли.
Учёный считал развитие образности важной характеристикой связной речи и необходимым
условием для построения контекста новыми средствами.
В исследованиях Н.А. Орлановой [7], Л.М. Гурович [4], Р.П. Боша [2], С.М. Чемортан
[15] и др. было показано, что образная сторона речи имеет большое значение и для развития
её связности. Она развивается параллельно с такими компонентами связной речи, как
композиция высказывания, использования различных средств связи между предложениями
и частями высказывания. Учёные видят основную задачу развития образности речи не
только в понимании, но и в активном употреблении усвоенных средств выразительности,
подчёркивая, таким образом, необходимость проведения параллельной работы над
логичностью и образностью речи и невозможность расчленения этих элементов связной
речи.
Исследователи образной речи О.С. Ушакова [14], Н.В. Гавриш [3], Л.А. Колунова [5],
О.Н. Сомкова [12] отмечают, что образность является важной характеристикой разных
сторон речи. Они рассматривают развитие образности как важного звена в общей системе
речевой работы, и подчёркивают, что показателем богатства является не только
достаточный объём активного словаря, но и разнообразие используемых словосочетаний,
синтаксических конструкций, а также звуковое оформление связного высказывания.
Образная речь является составной частью культуры речи. Образность речи – это
выразительно - изобразительные качества речи, сообщаемые ей лексическими и
грамматическими средствами (экспрессивной лексикой, особыми аффиксами, тропами и
фигурами). Образность строится на основе элементарной художественной мысли, в роли
которой выступает сравнение. Кроме того, образность речи создаётся благодаря
употреблению слов в переносном значении.
Раскрытие структурных и стилистических особенностей текста, ознакомление со
средствами образности позволяет старшим дошкольникам самостоятельно создавать
образные выражения и использовать их в высказываниях разных типов (описании,
повествовании, рассуждении) [13].
Образность как лингвистический и психологический феномен имеет сложнейшую
природу, объединяющую в едином контексте целый ряд лингвистических понятий и
литературоведческих категорий. В широком смысле образность означает живость,
наглядность, красочность изображения – неотъемлемый признак всякого вида искусства,
особая форма осознания действительности [13].
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Психологи и педагоги, рассматривавшие становление и развитие речи детей, доказали,
что дошкольники могут понимать и использовать средства образности в своих
высказываниях (С.Л. Рубинштейн, А.М. Леушина).
К особенностям образной речи детей пяти - шести лет можно отнести:
1) наличие представлений о средствах выразительности;
2) понимание смыслового богатства слова; смысловой близости и различия
однокоренных синонимов, понимание словосочетаний в переносном значении;
3) понимание и овладение переносным значением многозначных слов;
4) способность воспринимать, выделять и замечать средства художественной
выразительности;
5) использование в своей речи разнообразных средств образности (эпитеты, метафоры,
сравнения);
6) владение запасом грамматических средств, способность чувствовать структуру и
семантическое место формы слова в предложении;
7) умение использовать разнообразные грамматические средства (инверсии, уместное
употребление предлогов);
8) использование в речи синонимов и антонимов.
Исследователями рассматривалась проблема осознания таких образных средств, как
эмоциональная лексика, пословицы и поговорки, фразеологизмы (Н.В. Гавриш, А.Л.
Илькова, А.И. Лаврентьева, И.Н. Митькина, А.А. Смага, Е.А. Ставцева).
Развитие образной речи – это важное звено в общей системе речевой работы. Для детей
старшего дошкольного возраста развитие связной и образной речи служит важной задачей
при подготовке их к школе.
Исследования психологов и педагогов показывают, что к старшему дошкольному
возрасту у детей развивается осмысленное восприятие, проявляющееся в понимании
содержания и нравственного смысла произведения, в способности выделять и замечать
средства художественной выразительности, то есть у детей развивается понимание
образной стороны речи [8].
В то же время учёные отмечают существенное несоответствие между способностью
детей к восприятию образного стиля литературных и фольклорных произведений и
умением образно выражать свои мысли, впечатления, переживания.
Дошкольников отличает эмоциональная отзывчивость на образную речь. Очень важно,
чтобы дети и сами использовали доступные им образные средства родного языка.
Образную речь ребёнка развивают на основе активизации его образного мышления.
Как верно отмечали многие исследователи (Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, О.Н.
Никифорова, Н.В. Гавриш и др.), в речевом развитии ребёнок проходит путь от
ассоциативного установления связей между словом и конкретным предметом – к слову
обобщающему и только при условии эмоционально - эстетического развития – к слову
образному.
Образование ассоциаций лежит в основе физиологических процессов восприятия и
воображения. Восприятие дошкольниками образных средств языка отражает ход
познавательной деятельности человека: обнаружение в окружающем мире сходных вещей,
процессов, перенос явления по сходству с одного явления на другое; выражение эмоций,
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оценки, субъективного взгляда на мир. Процесс восприятия включает в себя анализ свойств
какого - либо образа, а также синтез чувств, вызываемых этими свойствами.
Проблема развития образности речи детей изучалась в лингвистическом,
психологическом и педагогическом аспектах. Лингвисты называют образной
иносказательную речь, связывающую с названием предмета ряд представлений,
вызывающих эмоциональные переживания (О.С. Ахманова, А.Н. Гвоздев, А.А. Леонтьев,
В.К. Харченко, А.М. Шахнарович, С.Н. Цейтлин). Психологи подчёркивают выражение в
образе обобщённого содержания и его оттенков, развития эмоциональной выразительности
речи (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец,
Ф.А. Сохин). Педагогические исследования отмечают необходимость проведения
специальной работы, чтобы вооружить ребёнка способами выражения в слове
определённого художественного содержания (Е.И. Тихеева, Е.А. Флерина, Н.С.
Карпинская, Л.А. Пеньевская, Р.И. Жуковская, М.М. Конина).
В дошкольной педагогике развитие образности речи рассматривается как необходимое
условие формирования эстетических представлений, эстетического вкуса детей при
ознакомлении с произведениями изобразительного искусства (Е.А. Флерина, Н.П.
Сакулина, Т.С. Комарова, Т.Г. Казакова, Р.Г. Казакова, Р.М. Чумичева, Н.М. Зубарева), с
природой (Е.И. Тихеева, Е.Н. Водовозов, В.А. Сухомлинский, Н.Ф. Виноградов), с
художественной литературой и фольклором (Н.С. Карпинская, Р.И. Жуковская, Л.А.
Пеньевская, А.Е. Шибацкая, Л.М. Гурович, С.М. Чемортан, О.С. Ушакова, Л.Я.
Панкратова).
Развитие образности речи формировалось, главным образом, при обучении детей
составлению описательных высказываний. Между тем в высказываниях типа
повествования и рассуждения возможна вероятность появления разнообразных образных
средств. Ребёнку бывает свойственно стремление усилить любое высказывание
выразительными средствами.
Как утверждал С.Л. Рубинштейн, для появления в речи детей образных средств, нужна
вдумчивая педагогическая работа, в ходе которой следует развивать выразительность речи
для сознательного пользования речевыми средствами. Речь детей не будет образной, если
ребёнок не будет владеть в полной мере художественными средствами выразительности и
речевыми умениями в целом. Поэтому формирование образных средств языка, развитие
выразительности, образности рассматривается, как одно из главных направлений развития
речи дошкольников.
Как установила Е.Н. Судакова [13], для развития образности речи в процессе обучения
детей старшего дошкольного возраста высказываниям типа описания, повествования,
рассуждения необходимы следующие условия:
1. Осуществление взаимосвязи всех сторон речевого развития (фонетической,
лексической, грамматической). На первый план должно выступать развитие тех сторон
речи, которые влияют на образность высказывания (в лексике – осознание семантической
стороны речи, в грамматике – понимание стилистических особенностей построения текста,
в фонетике – формирование интонационной выразительности).
2. Формирование у дошкольников элементарных представлений о структурных,
стилистических, художественных особенностях разных типов высказываний (описания,
повествования, рассуждения).
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3. Ознакомление с художественной литературой и произведениями изобразительного
искусства разных жанров, развивающее у детей представления об использовании в них
разных средств художественной выразительности.
4. Осознание необходимости и места использования образных средств речи в
соответствии с коммуникативными целями и речевой ситуацией.
Можно полностью согласиться с Е.Н. Судаковой [13] в том, что исходными для развития
образности в процессе решения речевых задач являются следующие направления, в основе
которых лежит семантический аспект: лексическая работа (осознание образных средств
речи), формирование грамматического строя речи (правильное построение разных типов
предложений, использование разнообразных стилистических средств), воспитание
звуковой стороны речи (интонационное оформление текста).
Углублённая работа над проблемой развития образной речи детей пятого года жизни
позволила Н.Е. Чиеневой [16] определить наиболее эффективные формы и методы работы
в данном направлении. Так, она считает, что решение названной проблемы должно
осуществляться в разных видах деятельности детей: на занятиях по ознакомлению с
художественной литературой, на занятиях по развитию речи, а также вне их – в игровой и
художественной деятельности, в повседневной жизни. При этом необходимо обращать
внимание детей не только на содержание литературного произведения, но и на некоторые
особенности литературного языка (образные слова и выражения, некоторые эпитеты и
сравнения).
Известно, что художественная литература и народный фольклор имеют огромное
значение в деле воспитания человека и вместе с тем являются одним из могучих средств
развития и обогащения речи детей.
К сожалению, родители неохотно и очень мало читают книг своему ребёнку, не
стимулируют его к диалогу, в связи с этим речь ребёнка дошкольного возраста не
выразительна. Поэтому основная нагрузка по развитию интереса и любви детей к
литературным произведениям ложится на педагогов детского дошкольного учреждения.
Чтение литературных произведений раскрывает перед детьми всё неисчерпаемое
богатство русского языка, способствует тому, что они начинают пользоваться этим
богатством в обыденном речевом обращении и в самостоятельном словесном творчестве
[16].
Именно педагог развивает у старших дошкольников интерес и любовь к художественной
литературе. Постепенно усложняются задачи, которые он должен решать, знакомя ребёнка
шестого года жизни с произведениями различных жанров:
1) воспитывают способность замечать некоторые выразительные средства;
2) учат определять и мотивировать своё отношение к героям произведения;
3) формируют нравственные критерии оценки;
4) учат выразительному чтению стихов;
5) учат при пересказе литературного текста соблюдать смысловые паузы, интонации,
соответствующие характеру произведения, переживаниям героев.
Кроме того, в старшем дошкольном возрасте необходимо проводить такой анализ
литературных произведений, при котором дети научатся различать жанры, понимать их
специфические особенности, чувствовать образность языка сказок, рассказов,
стихотворений, басен и произведений малых фольклорных жанров.
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Бесспорно, среди литературных произведений самыми главными и самыми любимыми
для дошкольников являются сказки. Разумеется, сказки оказывают своё влияние на язык
ребёнка, и чем чаще он их слышит, тем в большей степени впитывает он гармонию слова.
Живой народный русский язык обладает несравнимыми качествами в точности и
образности. Богатство слов и обозначений соответствует разнообразию жизненных
обстоятельств и действий, отсюда – точность слова.
Образность – это определение в слове самых характерных, существенных черт предмета,
явления. Именно язык сказок является блестящим примером образности языка. Поэтому
можно смело утверждать, что сказки очень обогащают образность речи детей.
Именно сказки заставляют детей фантазировать, создавать образы. Сказки, как правило,
производят очень сильное впечатление на детей, они начинают жить образами и событиями
любимых сказок. Дети готовы слушать одну и ту же сказку многократно, а потом
пересказывать её. Кроме того, именно с помощью сказок можно эмоционально выразить
поощрение, деликатно высказать порицание, осудить неверное или грубое действие.
После рассказывания сказок детей дошкольного возраста необходимо учить отвечать на
вопросы, связанные с содержанием. Очень важно при этом правильно сформулировать
вопросы, чтобы помочь детям вычленить главное – действия основных героев, их
взаимоотношения и поступки. Правильно поставленный вопрос заставляет ребёнка думать,
размышлять, приходить к правильным выводам и в то же время замечать и чувствовать
художественную форму произведения [16].
Эффективно в развитии образной речи ознакомление с разными жанрами живописи, что
позволяет детям в линиях, красках, композиции угадывать выражение чувств и мыслей
художника, понять, какую важную роль играют художественные средства в создании того
или иного образа. Это развивает у детей интерес к произведениям искусства, они могут
охарактеризовать героев, дать название картинам. В обучение включаю упражнения на
развитие умения видеть и понимать художественный образ произведения живописи,
высказываться на тему картины, видеть в ней главное.
Обогащает речь детей работа с картиной: рассматривание и рассказывание на тему
жанровой картины, пейзажа, натюрморта и портрета, сравнение и рассказывание по двум
картинам разных художников на одну тему, использование метода «вхождения» в картину
и словесного рисования, синтез искусств – восприятие живописи в сочетании с музыкой и
художественным словом, выставки картин.
Большую помощь детям при пересказе прочитанного или составлении собственных
рассказов оказывает наглядный план – мнемодорожки, мнемотаблицы. С их помощью дети
составляют описание игрушек, животных, времён года. Важно научить детей не только
описывать, но и сравнивать. Здесь результативно использование игры «Звери похвалялись».
При пересказе сказок используются коллажи, тактильные дощечки, мнемотаблицы
(технология Т.В. Большевой [1]). На занятиях по составлению рассказов используются
приёмы Т.А. Сидорчук и А.Б. Кузнецовой [10].
Цель упражнений и игр – учить детей подбирать признаки и действия к заданным
словам, учить подбирать синонимы, антонимы, знакомить детей с многозначными словами,
учить подбирать сравнения, учить понимать переносное значение слов и выражений, учить
объяснять смысл пословиц, поговорок.
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Итак, формирование образной речи имеет огромное значение для развития связной речи,
что является основой воспитания и обучения детей в старшем дошкольном возрасте. Дети
способны более глубоко осмыслить содержание литературного произведения и осознавать
некоторые особенности художественной формы, выражающей содержание, поэтому
возможность формирования образной речи возникает именно в старшем дошкольном
возрасте.
Работа по формированию образности речи старших дошкольников осуществляется на
основе развития всех сторон речи (фонетической, лексической, грамматической) во
взаимосвязи с ознакомлением с выразительными средствами произведений
художественной литературы разных жанров [13].
Для понимания детьми уместности использования образных средств в речи, по мнению
Е.Н. Судаковой [13], необходимо: а) развитие эстетического восприятия литературных
произведений разных жанров; б) использование наглядного материала, раскрывающего
разнообразие образных средств в произведениях искусства (пейзажи, натюрморты,
жанровая живопись, серии сюжетных картин); в) включение речевых игр и упражнений,
направленных на развитие умений употреблять необходимые образные средства в
словосочетании, предложении, тексте.
Время вносит свои коррективы в формирование образности речи у детей старшего
дошкольного возраста. Так, для того чтобы воспитать (по требованиям ФГОС) «физически
развитого, любознательного, активного, эмоционально отзывчивого, овладевшего
средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми и сверстниками ребёнка»,
необходимо сочетать традиционные методы обучения и современные информационные
технологии.
Применение ИКТ в детском саду – это новейшая и актуальнейшая проблема в
российской педагогике.
Как считают Е.Н. Легачёва и О.Д. Кочелакова [6], внедрение в атмосферу дошкольного
учреждения компьютера способствует развитию и воспитанию дошкольника. ИКТ
являются мощным средством повышения эффективности обучения, значительно расширяя
возможности предъявления образовательной и развивающей информации. Дошкольнику, с
его наглядно - образным мышлением, понятно лишь то, что можно одновременно
рассмотреть, услышать, потрогать и оценить, как оно работает. Компьютер позволяет
моделировать такие жизненные ситуации, которые нельзя или сложно увидеть в
повседневной жизни. Использование цвета, графики, звука, современных средств
видеотехники позволяет моделировать различные ситуации и среды.
Наглядность (видеофрагменты) включает три вида памяти детей: зрительную, слуховую,
моторную. Это, безусловно, служит дополнительным средством развития образной речи
ребёнка.
Применение компьютера мотивирует воспитанников проявлять свою оригинальность,
задавать вопросы, что, в свою очередь, благоприятно сказывается на развитии речи.
Объяснить это можно наличием элементов занимательности и игры, что является
сильнейшим средством повышения мотивации. Дети, как правило, с желанием выполняют
все предложенные им задания, проявляют стойкий интерес к новым видам занятий.
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Использование компьютерных презентаций на занятиях со старшими дошкольниками
имеет множество преимуществ:
1) увеличивает познавательную активность детей и повышает объём изученного
материала;
2) способствует процессу формирования сотрудничества и новых форм общения между
ребёнком и воспитателем;
3) использует наглядно - образный тип информации, который понятен детям
дошкольного возраста;
4) способствует процессу формирования учебной мотивации, повышает самоконтроль,
усидчивость;
5) формирует эффективное усвоение материала: развиваются творческие способности и
воображение, увеличивается словарный запас, тренируется память;
6) способствует развитию эффекта биологически - обратной связи (мгновенная оценка
деятельности, контроль над результатом);
7) формирует положительное эмоциональное состояние ребёнка в процессе занятий, что
является залогом успеха [11].
В заключение следует отметить, что взаимосвязь разных видов искусств углубляет
эмоциональное впечатление детей, развивает их чувства и образную речь. В высказываниях
детей появляется структура, содержатся разнообразные средства выразительности. Ребята
учатся составлять рассказ или сказку на тему, изображенную на картине, замечают
настроение художника, переданные им чувства, соотносят содержание картины с
литературными или музыкальными произведениями, выражая свои впечатления ярко и
образно.
Наиболее эффективными приёмами обучения детей образной речи являются чтение
художественных произведений и беседы по их содержанию, рассматривание картин и
сочинение детьми рассказов, сказок, загадок по их содержанию, творческие задания и
упражнения на подбор слов, использование коллажей, мнемодорожек и мнемотаблиц,
наблюдения, игровые приёмы. В ряде детских садов всё чаще используются ИК технологии.
Всё это способствует формированию и развитию образности речи, повышает общий
уровень развития речи, активизирует речевую активность дошкольников старшего
возраста.
Кроме того, компьютер, мультимедийные средства могут стать мощным средством
обучения, коррекции; средством коммуникации, необходимым для налаживания
совместной деятельности педагогов, родителей и дошкольников в деле развития общей
культуры детей.
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Инновационные преобразования во всех сферах общественной жизни
(межнациональные конфликты, информатизация общества и др.), приводят к неизбежности
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изменений в образовании, связанных со сменой приоритетов смещением акцентов. Многие
исследователи, например И.Ю. Алексашина, Я.М. Колкер, А.П. Лиферов, С.В. Тарасов и
др., признают универсальное (глобально - ориентированное образование) значимым
средством гуманитаризации и гуманизации образовательных технологий, развития
междисциплинарных связей.
Осознание глобальных проблем членами общества (Ю. Гладкий, С. Лавров) –
существенное требование к совместному решению проблем. Универсальное образование
на основе знаний национальной культуры способствует формированию отношения к
людям с ценностных позиций. Современный период характеризуется тем, что определены
ценностно смысловые ориентиры универсального образования. Единый и многообразный в
проявлениях окружающий мир представляет целостную систему. Личность, являясь
составной частью этого мира, несет ответственность за свое будущее и будущее
окружающих. В этих условиях знания, полученные в процессе образования, используются
для создания в сознании обучающегося целостной картины мира. Это создаст наиболее
благоприятные условия для самореализации.
Сегодня, как никогда, необходима созидающая и активная личность, способная к
переустройству общественной жизни, сохранению культуры, экологии, правопорядка.
Развитие лучших качеств обучающегося должно начинаться со школьной скамьи. Научно методической основой проектирования образовательных технологий являются
сложившиеся в науке подходы к педагогическому проектированию (А.А. Вербицкий, Е.С.
Заир - Бек. А.П. Тряпицына и других). Таким образом, необходимость проектирования в
образовании, в том числе образовательных технологий, обусловлена ограниченными
возможностями образовательных систем и процессов, а также недостаточностью
применения методов решения новых проблем, существующих в педагогике. Потребность
общества в воспроизводстве и передаче знаний социального опыта затруднена из - за
многообразных несоответствий и противоречий общественной жизни и недостаточности
базы для их разрешения. Сложившаяся система образования уже не может самостоятельно
преодолевать эти несоответствия. Проектирование можно рассматривать с разных позиций.
Социально - педагогическое проектирование служит основой для развития
образовательной системы. Аналогичный подход представлен в работе В.Я. Нечаева,
который рассматривает образовательную систему готовую сформировать умение
действовать, наладить механизмы ориентации, побуждения, адаптации, коммуникации,
формирования ценностей в какой - либо области.
Психолого - педагогический подход, исходя из схем психолого - педагогических
механизмов восприятия знаний, развития деятельности, сотрудничества, предполагает
построение моделей педагогических процессов. К ним относятся работы по психолого педагогическому проектированию А.А. Вербицкого. Собственно педагогическое
проектирование исследует педагогический процесс как целостное явление, условия его
эффективности, формы взаимодействия субъектов.
На педагогическом уровне рассмотрения образовательных систем возникают также
проблемы связывания противоречий в едином педагогическом процессе. При этом
неизбежно возникают проблемы изменения возможностей самого педагогического
процесса.
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А.П. Тряпицана определяет педагогическое проектирование как новую развивающуюся
область знания, деятельность по определению условий реализации определенной
педагогической системы, которая рассматривается как совокупность знаний, описывающая
конкретный педагогический объект, явление, процесс; как способ трактовки
педагогической действительности, выявляющий ее качественное своеобразие. Такой
подход ориентирует на поиск педагогических условий и закономерностей, которые в
наибольшей степени соответствуют максимальной реализации личностного потенциала
педагога и обучающегося в процессе обучения.
Можно выделить следующие задачи проектирования:
- исследование теорий, которые отражают закономерности развития объекта
преобразования;
- выявление противоречий в их развитии и функционировании в конкретных условиях;
- формулировка идей, позволяющих наиболее аффективно использовать данные для
решения задач развития;
- создание концепции преобразований, планирование конструктивных путей ее
реализации.
Решение глобальных проблем современности требует выработки особых
интеллектуальных умений личности, основанных на системно - целостном подходе к
возникающим проблемам. В период качественных изменений социальных требований к
школе в системе внутри школьного управления необходимо отойти от сложившихся
стереотипов, изменить технологию управленческого труда.
Рассмотрим основные направления проектирования педагогических условий управления
педагогической деятельностью. Исследователи выделяют три важные характеристики
развивающего обучения: создание благоприятной эмоционально - интеллектуальной
микросреды, вовлечение в деятельность по оцениванию и коррекции учебного процесса»
использование личностно - развивающих методик обучения и использование
теоретических основ педагогических технологий. Следовательно, организация обучения
проектированию педагогических технологий управления может рассматриваться с позиций
выделенных характеристик.
В педагогическом проектировании сочетаются логика науки, искусства и технологии.
Оно ставит задачи разработать, сконструировать, создать и довести замысел до полезного
результата в практике, в педагогических системах – поэтому сам процесс имеет системный
и деятельностный характер, где роль системообразующего фактора деятельности и
поведения системы принадлежит полезному результату. Основной функцией
проектирования является научная конструктивность, отличающаяся от простого выявления
и описания общих педагогических закономерностей, присущих педагогике как науке.
Преодоление традиционного педагогического мышления связано тем, что обучающиеся
выступают в нем как объект, призванный усваивать содержание образования, а их личность
является своего рода средством реализации государственной программы, не наделенная
самоцелью. Преподаватель ориентируется на общение с аудиторией, а не на
сотрудничество с индивидуумом и, как правило, не готов к восприятию себя в качестве
главного источника личностных процессов в системе педагогического общения, не
воспринимает педагогическую ситуацию как поле своего жизненного самоутверждения.
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Педагогическая технология становится основой раскрытия творческого потенциала
обучающегося, самореализации личности в процессе деятельности и общения.
Гуманизация выступает в качестве общепризнанной идеи, не только задающей новый
взгляд на современную ситуацию развития образования. Принцип глобального мышления
становится новой идеологической основой для решения многих проблем, возникающих в
процессе обучения и воспитания в связи с новыми изменившимися условиями современной
жизни. Универсальное образование имеет три составляющие: направлено по содержанию
на решение глобальных проблем, на подготовку человека, умеющего работать в команде, и
включает в себя гуманистические принципы образовательной деятельности.
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Крик здорового ребенка, находящегося в спокойном, бодром состоянии, умерен по силе,
приятен для слуха, не напряжен. Этим криком упражняются голосовые органы, в том числе
и дыхательные, так как при крике, как и при речи, выдох длиннее вдоха.
К началу второго месяца младенец уже радостно «гукает», издавая невнятные, с
кряхтением звуки, наподобие «гы», «кхы», а с третьего месяца в хорошем настроении
начинают «гулить»: «агу», «бу» и позже: «мам, амм», «тль, дль». В гулении уже можно
различить довольно ясные звуки речи.
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С возрастом гуление сменяется лепетом, появляющимся в результате подражания речи
взрослых. Ребенок как бы забавляется произносимыми звуками, наслаждается ими, а
поэтому охотно повторяет одно и то же (ма - ма - ма, ба - ба - ба, на - на - на и т.п.). В лепете
уже можно ясно различить некоторые вполне правильные звуки и слоги речи.
Крик, гуление, лепет еще не является речью, то есть сознательным выражением мыслей
чувств, желаний, но по их интонации, тембру мать догадывается о состоянии ребенка и его
потребностях.
Многократно повторяя звуки, ребенок упражняет свои органы речи и слух, а поэтому с
каждым днем все чаще и лучше произносит эти звуки, их сочетания. Происходит
тренировка, своеобразная подготовка к произнесению звуков будущей речи. Ребенок
постепенно начинает по голосу и ритму слов отличать и понимать различные
выразительные оттенки в речи матери и окружающих его взрослых. Так устанавливается
первичное речевое общение ребенка с людьми.
Ребенок все больше прислушивается к речи окружающих его взрослых, начинает
понимать некоторые часто произносимые обращенные к нему слова, а затем, к концу
первого года, не только понимать, но и, подражая, произносить отдельные, часто
слышимые слова.
Психологическая особенность звуковых выражений ребенка первого года состоит в том,
что основным носителем смысла речи является не слово, а интонация и ритм, которые
сопровождаются звуком. Лишь с появлением слова начинает проявляться смысловое
значение звуков. Через слово ребенок овладевает системой звуков языка. Ребенок
становится чутким к звучанию слов взрослых, и от случая к случаю он руководствуется в
овладении звуками языка преимущественно то слухом, то артикуляцией. Однако ребенок
не сразу овладевает системой звуков языка. В области речевого выражения и восприятия
все еще ярко проявляется его ритмико - интонационная настроенность. Неоднократно
отмечались случаи, когда ребенок, схватывая слоговой состав слова, обращает мало
внимания на звуки этого слова. Слова, произносимые в этих случаях детьми, большей
частью весьма точно отвечают по количеству слогов словам взрослых, но по составу звуков
чрезвычайно отличаются от них. Это явление впервые отметил русский психолог
И.А.Сикорский. Приведем его примеры: ребенок говорит «какой кишку» вместо «закрой
крышку», «нанакок» вместо «огонек». Иногда слово, употребляемое ребенком, не содержит
ни одного надлежащего согласного звука, например, «титити» вместо «кирпичи» и
«титити» вместо «бисквиты».
Наряду с этим ребенок стремится сохранить ритм всего предложения. Взамен трудно
произносимого слова ребенок обычно вставляет одно какое - нибудь трафаретное слово или
делает паузу в целях сохранения общего ритма предложения.
Эта ритмичность речевого выражения и восприятия ребенком обнаруживается также в
случаях так называемой слоговой элизии, то есть опускания слогов слова. Общепринятое
определение слоговой элизии гласит: ребенок выделяет в слове ударный слог и обычно
опускает неударные слоги. Например, вместо «молоток» ребенок произносит «ток», вместо
«голова» – «ва».
Тем не менее, наблюдаются случаи, когда ребенок опускает ударный слог и говорит
вместо «болит» – «ба», вместо «большой» – «бу».
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Как видно, слоговая элизия иногда происходит в связи с недостаточностью артикуляции
ребенка, несмотря на то, что опускаемый слог является ударным. Это является второй
причиной слоговой элизии.
Наконец, ее третьей причиной является склонность ребенка воспринимать слова по
общему, привычному для него ритмическому размеру. Это явление следует
проанализировать подробнее.
По вопросу о ритмической структуре начальных речевых выражений нет никаких
высказываний в литературе. Однако некоторые данные, имеющиеся в дневниках
родителей, позволили Н.Х.Швачкину придти к выводу, что первые ритмические
выражения принимают структуру хорея. Это предположение подкрепляется хотя бы тем
фактом, что хорей преобладает в речевых и музыкальных выражениях взрослых,
обращаемых к детям. Колыбельная песня по своей ритмической структуре хореична.
Первые слова, с которыми взрослый обращается к ребенку, по преимуществу, двухсложны
с ударением на первом слоге. Стоит также вспомнить, что, например, большинство русских
уменьшительных собственных имен по своей ритмической структуре соответствует
структуре хорея: «Ваня», «Таня», «Саша», «Шура» и т.п. С другой стороны, анализ первых
слов ребенка подтверждает, что по своей ритмической структуре они соответствуют хорею.
Можно сказать: ребенок в течение первого года живет в окружении хорея – размера,
который соответствует его ритмической наклонности.
Однако, в процессе дальнейшего речевого развития, ребенок сталкивается со словами
взрослых, которые обладают различной ритмической структурой. Как известно, слова
русского языка в ритмическом отношении могут быть односложными, двухсложными
(хорей, ямб), трехсложными (дактиль, амфибрахий, анапест) и, наконец, многосложными.
Ребенок, сталкиваясь с богатством ударений в языке взрослых, стремится, в
соответствии со своей ритмической настроенностью превращать отмеченные выше
размеры в привычный для него размер: в хорей. Слово «петух» переакцентируется
ребенком в слово «Петя», слово «собака» произносится «бака», «бумага» – «мага»,
«молоко» – «моля» и т.п.
Таким образом, указанные нами факты приводят к выводу, что слоговая элизия
происходит не только вследствие выделения ударного слога и опущения неударных слогов
и не только в силу несовершенства артикуляции звуков слова, а и в связи с наклонностью
ребенка воспринимать речь взрослых в определенной ритмической структуре – в структуре
хорея.
Однако с развитием словесной речи ритм и интонация начинают играть служебную
роль, они подчиняются слову. В связи с этим удельный вес хорея в речи ребенка снижается.
Ритмико - интонационная активность ребенка направляется в сторону стихотворного
творчества. Это характерно для всего периода дошкольного детства, причем у младшего
дошкольника обнаруживается преобладание ритма и интонации над словом. Наблюдаются
случаи, когда в детском саду дети постигают ритм песни, не улавливая всех ее слов.
Стихотворное творчество ребенка на начальной ступени обычно сопровождается его
телодвижениями. Однако не все стихи ребенка непосредственно связаны с жестикуляцией.
Есть песенки и прибаутки, не сопровождаемые никакими движениями и забавляющие
ребенка своим содержанием, ритмом, мелодией.
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Вся деятельность ребенка связана с песней. Есть песни сказочные, хоровые, игральные.
Однако недолго игры и другая деятельность ребенка сопровождаются песней. Дети
бросают петь при своих играх, они переходят к играм без песен.
К этому же периоду отмечается изменение ритма и в стихах детей. Пропадает хорей.
Сами стихи становятся аритмичными.
Таким образом, не только речь, но и стихотворное творчество ребенка переживает
период перелома ритмического выражения. Ритм и интонация речи и стиха начинают
уступать ведущее место слову. Слово сначала в речи, затем в стихах становится носителем
смысла, а ритм и интонация превращаются в своего рода аккомпанемент словесной речи.
Это, бесспорно, является прогрессивным фактором. Однако одновременно с этим
перестройка ритма и интонации речи таит в себе опасность: слово может настолько
оттеснить ритм, что фактически речь ребенка теряет свою выразительную красочность и
ритмичность.
Воспитание ритма и интонации является не только проблемой улучшения
выразительности самой речи. Как неоднократно отмечали классики педагогики и
психологии, богатая ритмическая речь способствует общему психическому развитию
ребенка и облегчает обучение. К.Д.Ушинский отмечал важность ритма для обучения
письменной речи.
Таким образом, вопрос о воспитании выразительной речи связан с общим процессом
обучения. Чем богаче и выразительнее речь ребенка, тем глубже, шире и разнообразнее его
отношение к содержанию речи; выразительная речь дополняет и обогащает содержание
речи дошкольника.
© Кабардаева Ф.А.,2017
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Искусство танца является одним из сильнейших средств формирования эстетической
культуры у ребенка. Хореография имеет многовековую, поэтапную историю становления.
В основе его происхождения лежит непреодолимое стремление человека не только к
движению и к яркому проявлению своих эмоций, но также к музыке и гармонии.
Занятия хореографией влияют на человека, под его воздействием меняются взгляды,
сознание, мировоззрение. Влияние на развитие ребенка происходит не только через
музыку, ведь совершенствуется тело, воспитывается культура с детских лет, а также
вырабатывается дисциплина. Хореография помогает обрести уверенность в своих силах,
точно осознавать свою цель и двигаться к ней.
Мир всегда обращался к танцевальному искусству, как к универсальному средству
воспитания тела и души. Главное отличие хореографии от других видов искусств является
именно физическое развитие. Искусство танца оттачивает исполнительские навыки,
знакомит детей с разными произведениями искусства, является средством художественного
воспитания и развития, становится содержанием духовной жизни.
Приводить детей на занятия следует в младшем возрасте 3 - 4 лет. Именно этот период
является самым благоприятным для развития у детей гибкости, сильного опорно двигательного аппарата, дыхательной системы, стойкого характера. Это развитие
происходит за время 3 - 4 лет, т.е. к первому классу младший школьник уже будет оснащен
не просто подготовительными пониманием, а получит развитую физику, знания этикета,
дисциплину и силу воли.
Воспитательным значением для ребенка является: опрятность хореографической формы
и костюма, личные взаимоотношения с педагогами, взрослыми людьми и ровесниками
(ведь они формируются не только в хореографических залах, но также в раздевалке, на
уроке и за пределами студии).
Автор статьи «Роль хореографического искусства в воспитании культуры детей»
Фазылова А.И. педагог детского доп. образования в своих трудах отмечает, что
обязательство, серьезность, такое важное чувство в жизни, двигает детей, занимающихся
хореографией, вперед. Нельзя подвести рядом стоящего в танце, нельзя подвести весь
коллектив, особенно педагога. Нельзя опоздать, потому что от тебя находятся в
зависимости другие, нельзя не выучить, не выполнить, не доработать.
Собранность, организованность, терпение и сила воли - те свойства характера, которые
необходимы не только в хореографическом классе, но и в общем укладе жизни. Эти
качества годами воспитываются педагогами - хореографами у детей и определяют
признание и триумф во многих делах.
Четкость линий, правильность рисунков, одинаковый уровень ноги – это также
заставляет детей во всем быть точным. У такого ребенка не будут разбросаны вещи,
скрупулёзность во всем, каждая вещь на своей полке.
Прилежность в хореографическом исполнительстве, опрятность формы в классе
переносится и на внешний облик детей в школе. Они выделяются не только своей осанкой,
но и прической, прибранностью и изяществом ношения самой обыкновенной одежды.
Воспитание вежливости и приличия является одной из сторон на занятиях по
хореографии. Приятно видеть, что дети из хореографического класса никогда не влезут в
разговор старших, будут внимательно слушать и уважительно относиться к педагогу и ко
всем окружающим их людям, не пройдут впереди старшего.
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На основе моих наблюдений, я могу сделать вывод, что хореографическое искусство
меняет мировоззрение человека, обогащая ее. Занятия этим искусством приносят ему такие
ощущения и переживания, которых он не мог бы получить из каких - либо иных
источников.
Хочется отметить, что не все занятия танцами окажут такой результат. Автор отмечает
развитие именно в академических направлениях, а именно классический танец, эстрадный,
народный, характерный. В младшем возрасте – ритмика, гимнастика, владение
музыкальной грамотой и музыкальным инструментом. В таких направлениях как брейк данс, хип - хоп и других уличных танцах ребенок не получит знаний, о которых мы
говорили. В этой культуре, безусловно, развивается физическая подготовка и дисциплина,
но воспитание эстетическое, знание хореографических рисунков, красота линий рук и ног,
опрятность формы, внешнего вида передается не в полном объеме, т.к. не является
авторитетным в этих направлениях танца.
В творческой деятельности заложены огромные возможности воспитательного
характера. Воспитывает всё, что связано с участием детей в коллективе: планомерные и
систематические занятия, взаимоотношения с педагогом, репертуар хореографических
постановок. На основе трудов Выготского Л.С., могу подвести итог, что посещения
спектаклей, выставок, концертов, специальные беседы - безусловно обогащают внутренний
мир ребенка, но особенно вызывает у него эмоции именно его принятие участия в этих
концертах, конкурсах, выездах в другие города на выступления.
Очень важно стараться вовлекать всех детей в жизнь коллектива, его активный процесс:
организация мероприятия, постановка номер, создание творческого подарка. Ощущение
нужности, значимости ребенка в коллективе – необходимо. Ведь именно чувствуя, когда он
и танец – это одно целое, дает результат.
Педагогические методы, которые используются для поддержания настроения у ребенка,
бывают разными. Можно выделить 3 вида: наглядный метод, словесный и практический.
Основной метод воздействия на детей считается наглядный. Красота движения педагога,
его профессиональный вызывает чувство восторга, вызывает стремление ему подражать,
быть как он. При чем, не только в хореографических навыках, а также вообще быть как
педагог во всем. Говорить, одеваться, выглядеть, вести себя так, как ведет себя учитель.
Поэтому, пользуясь методом наглядного показа, необходимо быть внимательным, чтобы
исключить те недочёты, которые проявляются в исполнительском искусстве, а также
тщательно следить за своим имиджем и поведением.
Очень важно не терять нить с ребенком. Чувствовать его переживания, тревогу.
Эмоциональная подпитка – важное звено в этой цепочке познаний. Если обучение
сопровождается яркими волнующими впечатлениями, познание становится очень крепким
и устойчивым. Задача педагога - не дать угаснуть творческому интересу ребёнка, всячески
его развивать и укреплять, помочь ему определиться с приоритетами, научить трудиться.
Заставить ребенка поверить, что только в зале он может получить то самое колоссальное
удовольствие и гармонию с собой. Ощущение праздника и удовлетворения должны
оставаться в душе и сердце воспитанника после каждого урока.
В целях повышения не только работоспособности, но и фантазии ребенка важно
применять метод импровизации. Давать ученику, на основе учебной комбинации,
возможность придумать продолжение. Развитие происходит внутри себя. Подобрав
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нужные движения, у ребенка идет внутреннее обогащение, растет гармоничная личность.
Необходимо поощрять творческую инициативу детей, так как многие из них впоследствии,
становясь старше, помогают своим педагогам в работе с младшими детьми, а некоторые
связывают свою жизнь с этой профессией, продолжая обучения в колледже или ВУЗе.
Для повышения эстетически - нравственной личности ребёнка, развития его активности,
важно постоянно обновлять, обогащать, дополнять, придумывать новые методы и формы.
Любой вид хореографической деятельности будут являться действенным средством
эстетического развития детей. Пробуждения в них способностей активного эстетического
восприятия, эмоционального переживания, образного мышления, а также формирование у
них высоких духовных потребностей – это тот результат, на который можно рассчитывать
при непрерывном посещении занятий хореографии.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ У
УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
Мы живем в пространственном, трехмерном мире. Очень часто в процессе своей
деятельности человек сталкивается с необходимостью представить внешний вид, структуру
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объектов окружающего мира. Основная проблема младших школьников – это неумение
выделить главное в задаче или проблемной ситуации. Из - за этого возникающие у ребенка
образы могут уводить в сторону от главной цели и не способствовать выявлению
абстрактной зависимости между представлениями. Овладение алгоритмами этих
мыслительных действий позволит ребенку осознанно относиться к цели и условию задания,
понимать общую логику преобразования пространственного объекта.
Пространственное мышление – вид умственной деятельности, обеспечивающий
создание пространственных образов и оперирование ими в процессе решения практических
и теоретических задач. Это сложный процесс, куда включаются не только логические
операции, но и множество перспективных действий, без которых мышление протекать не
может, а именно опознание объектов, представленных реально или изображённых
различными графическими средствами, создание на этой основе адекватных образов и
оперирование ими по представлению. Являясь разновидностью образного мышления,
пространственное мышление сохраняет все его основные черты, и тем самым отличается от
словесно - дискурсивных форм мышления. Это различие мы видим, прежде всего, в том,
что пространственное мышление оперирует образами; в процессе этого оперирования
происходит их воссоздание, перестройка, видоизменение в требуемом направлении.
Образы здесь являются и исходным материалом, и основной оперативной единицей, и
результатом мыслительного процесса. Это не означает, конечно, что при этом не
используются словесные знания. Но, в отличие от словесно - дискурсивного мышления, где
словесные знания являются основным содержанием, в образном мышлении слова
используются как средства интерпретации уже выполненных в образах преобразований.
Содержанием пространственного мышления является оперирование пространственными
образами на основе их создания с использованием наглядной опоры (предметной или
графической, разной меры общности и условности). Оперирование пространственными
образами определяется их исходным содержанием (отражение в образе геометрической
формы, величины, размещении объектов в пространстве); типом оперирования (изменение
в ходе оперирования положения объекта, его структуры); полнотой, динамичностью образа
(наличием в нем различных характеристик, их системности, подвижности и т. п.).
Важно подчеркнуть, что особенности пространственного мышления нельзя выявить в
полной мере, используя для этого различные головоломки, пространственно комбинаторные игры и т. п.
В реальной практике (игровой, учебной, профессиональной, творческой)
пространственное мышление всегда включено в решение различных задач, опирается на
систему знаний, которые не могут, и не должны, нивелироваться. Этой точки зрения
придерживаются многие прогрессивные учёные, которые разрабатывают новые
конструкции тестовых методик. Как считают многие из них, современные диагностические
методики должны фиксировать не только общую результативность (продуктивность)
выполнения заданий, но и процессуальную сторону его выполнения, так как без этого
трудно выявлять индивидуальные различия между людьми, оценивать их не только
количественно, но и качественно, корригировать обучающие воздействия и т. п.
Проблемой формирования пространственного мышления, пространственного
воображения у учащихся, результатом вышеуказанных процессов являются
пространственные представления, без которых освоить данный предмет просто
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невозможно. Развитие воображения - важнейшее условие овладения умением выполнять
построения в целом. Вместе с тем процесс обучения изобразительному искусству служит
одним из наиболее важных средств развития воображения.
Пространственное мышление играет большую роль в усвоении таких школьных
дисциплин, как геометрия, физика, черчение, технология, изобразительное искусство.
Целью изобразительного искусства в школе является формирование у учащихся
пространственных представлений, умений воспринимать как реальное, так и воображаемое
пространство и ориентироваться в нем. Рисование способствует активному развитию у
школьников динамического пространственного воображения, способствует творческому
подходу в решении различных задач, формирует умение анализировать исходные данные,
переосмысливать их, повышая познавательную активность учащихся и творческое
воображение. Этому способствует изучение в школьном курсе изобразительного искусства
целого ряда тем. Среди них наиболее важными: натюрморт, пейзаж, интерьер, сюжетно тематические картины. Для их выполнения необходимы специальные знания, которые
обучающиеся получает во время уроков.
Перспектива. Основой построения и натюрморта, и пейзажа, и интерьера, и сюжетно тематической картины является перспектива. Поэтому на уроках необходимо уделять
большое внимание изучению законов перспективы и применению их в практической
деятельности.
Искусство изображать на плоскости трехмерное пространство в соответствии с тем
кажущимся изменением величины, очертаний, четкости предметов, которое обусловлено
степенью отдаленности их от точки наблюдения, называется перспективой. Это точная
наука.
Обучающиеся должны знать, что перспектива бывает:

линейная – на плоскости;

панорамная – на внутренней поверхности цилиндра;

плафонная – на внутренней поверхности перекрытия над каким - либо
помещением; театральная – на ряде отдельных поверхностей;

рельефная – в которой изображение имеет пространственные формы (барельеф,
горельеф);

диорамная – сочетание картины, написанной с обеих сторон на просвечивающем
материале или стекле, с объемными предметами;

архитектурная – в которой изображаются здания, площади, парки;

стереоскопическая, в которой на плоскости листа выполняются по правилам
линейной перспективы два изображения предмета: одно делается так, как его видит левый
глаз, другое – как его видит правый.
Программа обучения изобразительному искусству (автор Неменский Б. М.) требует
овладения, обучающихся двумя видами перспективы: линейной и воздушной.
Линейная перспектива дает ребёнку контуры предмета. А воздушная перспектива дает
нам иллюзию реальности. Ее законы в той или иной мере применяются в вышеуказанных
перспективах. В своей работе обучающиеся при изображении интерьера, пейзажа, сюжетно
- тематической картины применяют законы и правила этих двух перспектив.
В ходе уроков учащиеся также знакомятся с основными правилами линейной
перспективы: изображение в перспективе параллельных прямых, изображение
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вертикальных линий, изображение предметов разноудаленных и равноудаленных от
зрителя, перспектива фронтальных линий любого направления.
Но иногда возможны и отступления от этих правил. Для большей живописности и
полноты изображаемого сюжета допускается:

изображение предметов, совокупность которых не может быть видима с одной
точки зрения

изображение поверхностей вращения или такие поверхностей, относительные
размеры и формы которых заранее известны (люди, животные)

изображение имеет значительные размеры.
При изображении перспективы необходимо ознакомить обучающихся с основными
видами проецирования.
Проецирование какого - либо предмета на плоскость – совокупность построений для
получения его проекции на этой плоскости, последовательное нанесение точек и контуров
предмета.
Различают параллельное и центральное проецирование. Эти знания помогут в
дальнейшем при изучении черчения и технологии. Лучше всего изучение идет с
использованием следующих наглядных материалов, которые находятся при знакомстве с
темой на столе у каждого обучающегося. Эти знания необходимы ребятам при
изображении пейзажа (изображение теней, отражение на воде и т. д.).
Целью изобразительного искусства в школе является формирование у учащихся
пространственных представлений, умений воспринимать как реальное, так и воображаемое
пространство и ориентироваться в нем. С этой целью применяются следующие
упражнения.
Первое упражнение: на развитие внимательности, когда дети учатся срисовывать с
картинок, репродукций, соблюдая пропорции.
Второе упражнение: дорисовывание картинок по шаблонам или по точкам. Оно
способствует знакомству детей с симметрией. Дети должны дорисовать половинку
изображения предмета или узора.
Третье упражнение: рисование по памяти. Детям дается какая - то часть рисунка,
например, характерный предмет сказочного героя, они должны изобразить весь объект,
вспомнив, кому принадлежит данное изображение. Четвертое упражнение: словесное
рисование. Вначале с детьми обсуждается будущий рисунок с указанием расположения
элементов на альбомном листе бумаги, а потом они его зарисовывают.
Пятое упражнение: изменение ракурса расположения фигуры в пространстве. Дети,
рассмотрев репродукцию, должны представить и нарисовать, что они увидят с «другой
стороны».
Рисование по вышеперечисленным заданиям способствует активному развитию у
школьников динамического пространственного воображения, способствует творческому
подходу в решении различных задач, формирует у школьников умение анализировать
исходные данные, переосмысливать их, повышая познавательную активность учащихся и
творческое воображение.
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ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОДНА ИЗ СОСТАВЛЯЮЩИХ
РАЗВИТИЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА
Кардинальной проблемой, определяющей сущность формирования личности, является
деятельность, ее место в общественной жизни, ее влияние на развитие новых поколений, ее
роль в онтогенезе.
Проблема деятельности – одна из фундаментальных научных абстракций философии,
учения в целом. Это предмет изучения всех наук о человеке и обществе, т.к. деятельность –
источник появления человека, основание всей его жизни, становление его как личности.
Богатство деятельности, как утверждают философы, неисчерпаемо. Его невозможно
заменить никакой программой, никаким специальным конструированием.
Для педагогики проблема деятельности служит основой формирования общественной
личности. Вне деятельности невозможно решать задачи учебно - воспитательного процесса.
Научно - теоретическая разработка этой проблемы педагогики может составить основу для
множества педагогических исследований и практической деятельности учителей и
воспитателей.
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Педагогический анализ деятельности, проведенный Г.И. Щукиной, своеобразие которою
в целенаправленном построении деятельности, позволяет выделить следующие
структурные компоненты:
1.
Цель – задается извне, соответствует общественным требованиям.
2.
Мотивы – выражают внутренние побуждения личности, соответствие целей и
мотивов создает оптимальные условия для деятельности.
3.
Содержание – обеспечить содержание, соответствующее целям и возрасту
учащихся, создать условия успешного овладения этим содержанием – задачи
педагогического процесса.
4.
Предметные действия – предвосхищаются частными задачами, при помощи
усложнения задач предметная деятельность переводится на более высокую ступень.
5.
Способы, операции, умения – инструментарий для предметной деятельности,
совершенствования умений, стимулирует деятельность.
6.
Результат – материализация целей, предметных действий, операций, способностей
и возможностей личности [4].
Для педагогического процесса, а главное, для построения теории деятельности в
педагогике имеют значение положения об общественной сущности человека, его активной
роли, о преобразующей, изменяющей мир деятельности людей, поскольку личность,
формируемая в этом процессе, тоже характеризуется не только тем, что она делает, но и как
она это делает.
В этой концепции находит свое выражение проблема совместной деятельности, что для
педагогического процесса весьма важно, так как именно в этой деятельности
обнаруживается значение индивидуальной деятельности, приносящей в общую
деятельность своеобразие, обогащение в коллективной деятельности. Проблема общения
рассматривается как необходимый фактор человеческой деятельности. У индивида участника общественной деятельности благодаря общению формируется особые
человеческие свойства: коммуникация, самоорганизация, актуализация способов образа
действий.
Содержание любой деятельности – трудовой, познавательной, общественной,
художественной и т.д. – необходимый компонент ее структуры. Оно расширяет
соприкосновение ребенка с внешним миром, содействует обогащению его знаний,
приобретенного опыта.
Если содержание новое, малознакомое воспитаннику, развитие его кругозора бесспорно:
если содержание уже знакомо, то постановка новых задач способствует углублению
деятельности, более свободному, умелому оперированию своими достижениями.
Содержание деятельности в педагогическом процессе ограничивается рамками программы,
определенными требованиями, в которых закладываются цели деятельности.
Наличие умений совершенно необходимо, чтобы деятельность состоялась, без них
невозможно ни решать поставленные задачи, ни совершать предметные действия.
Совершенствование умений приводит к успеху, а успех, как известно, стимулирует
потребность к продолжению деятельности, интерес к ней. Завершается деятельность
результатом. Это показатель развития знаний, умений личности. С результатом сопряжена
оценка и самооценка личности, ее статус в коллективе, среди близких.
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Все это оставляет большой след в развитии личности, ее потребностей, устремлений, ее
действий, умений и способностей. Принято считать, что субъектом деятельности в учебном
процессе является учитель, поскольку именно он строит весь процесс деятельности: ставит
цели, организует учебные действия у учащихся, побуждает их к действию, корректирует
эти действия, подводит к конечному результату [2]. Однако если бы учитель всегда жестко
управлял деятельностью учащихся, он никогда не достиг бы цели формирования личности
ученика, необходимой обществу.
Назначение деятельности учителя – всемирно способствовать тому, чтобы ученик
сознательно и целенаправленно совершал учебные действия, руководствовался значимыми
мотивами, осуществлял самоорганизацию, самонастраивание на деятельность. Слияние
деятельности учителя и учащихся, выполнение намеченной цели с высоким результатом
обеспечивают совершенствование учебного процесса. Вот почему, не утрачивая своей
ведущей роли в педагогическом процессе, учитель - воспитатель обязан способствовать
тому, чтобы ученик становился субъектом деятельности.
В условиях учебной деятельности следует различать общение учителя с учащимся, в
котором проявляется стиль деятельности учителя, отношение учащихся к учителю и
общение между участниками учебной деятельности, в значительной мере определяющее
тонус учебной работы, интерес к современной деятельности.
Учебно - познавательная деятельность учащихся в школе – необходимый этап
подготовки молодого поколения к жизни. Это деятельность особого склада, хотя
структурно и выражает единство с любой другой деятельностью. Учебно - познавательная
деятельность – это направленность учебной деятельности на познавательный интерес [3].
Невозможно переоценить значение познавательной деятельности для общего развития
школьника и формирования его личности. Под влиянием познавательной деятельности
развиваются все процессы сознания. Познание требует активной работы мысли, и не только
мыслительных процессов, но и совокупности всех процессов сознательной деятельности.
Познавательная деятельность способствует подготовке образованных людей,
отвечающих потребностям общества, решению задач научно - технического процесса,
развитию духовных ценностей народа.
Процесс познавательной деятельности требует значительной затраты умственных сил и
напряжения, это удается далеко не каждому, поскольку подготовка к осуществлению
интеллектуальных операций не всегда достаточна. Поэтому проблему усвоения составляет
не только овладение знаниями, но и процесс длительного устойчивого внимания,
напряжения умственных сил, волевых усилий.
В процессе учения, в своей учебно - познавательной деятельности школьник не может
выступать только объектом. Учение всецело зависит от его деятельности, активной
позиции, а учебная деятельность в целом, если она строится на основе межсубъектных
отношений учителя и учащихся, всегда дает более плодотворные результаты. Поэтому
формирование деятельной позиции школьника в познании – главная задача всего учебного
процесса. Решение ее в значительной мере обусловлено познавательным интересом.
Познавательная деятельность вооружает знаниями, умениями, навыками; содействует
воспитанию мировоззрения, нравственных, идейно - политических, эстетических качеств
учащихся; развивает их познавательные силы, личностные образования, активность,
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самостоятельность, познавательный интерес; выявляет и реализует потенциальные
возможности учащихся; приобщает к поисковой и творческой деятельности.
Процесс обучения определяется стремлением учителей активизировать учебную
деятельность учащихся. Поскольку игровые технологии активизирует процесс обучения,
его отождествляют с активизацией. Термины: «активизация обучения», «активность
школьника», «познавательная активность ученика», часто различаются [3].
Активность – это психическое качество, черта характера человека, выражающаяся в
усиленной умственной деятельности. Познавательная активность школьника выражается в
стремлении учиться, преодолевая трудности на пути приобретения знаний, в приложении
максимума собственных волевых усилий и энергии в умственной работе. Это внутренний,
мыслительный процесс. Это творчество школьника. Активизация обучения –
совершенствование методов учебной работы и организационных форм обучения,
обеспечивающее повышение эффективности деятельности учащихся.
Суть активизации учения школьника посредством дидактических игр заключается не в
обычной умственной активности и мыслительных операциях по решению стереотипных
школьных задач, она состоит в активизации его мышления, путем создания игровых
ситуаций, в формировании познавательного интереса и моделирования умственных
процессов, адекватных творчеству. Активность учащегося в процессе обучения – волевое
действие, деятельное состояние, которому свойственны глубокий интерес к учению,
усиление инициативы и познавательной самостоятельности, напряжение умственных и
физических сил для достижения поставленной в ходе обучения познавательной цели.
Сущность активизации учебно - познавательной деятельности определяется через
интерес к учению, инициативность, познавательную активность. Отмеченные особенности
активизации учебной деятельности в младших классах позволяют указать ее основные
направления, учитывающие особую роль интереса [1].
Итак, мы можем сделать вывод о том, что учебно - познавательная деятельность является
ведущей в процессе обучения. Разработка данной педагогической проблемы имеет
длительную историю, начиная с учений античности и кончая современными психолого педагогическими исследованиями. Было установлено, что эффективность усвоения
учебного материала во многом зависит от познавательного интереса учащихся. Поэтому
учет познавательных интересов в учебно - познавательной деятельности позволяет
оптимизировать весь учебно - познавательный процесс как целенаправленно
организованную деятельность по присвоению учащимся социально значимых ценностей.
Таким образом, активизация учебно - познавательной деятельности способствует развитию
познавательной активности и познавательных интересов учащихся, создает и внешние, и
внутренние благоприятные условия обучения.
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ПЕДАГОГИКЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ПСИХОЛОГИИ
Непрерывное и быстрое расширение областей исследования, в которых удается
эффективно использовать математические методы, составляет одну из характерных черт
развития современной науки. Раздвигая традиционные рамки «точных наук», этот процесс
вовлекает сегодня в свою сферу биологию и социологию, языкознание и психологию,
юриспруденцию и историю.
Применение математических методов открывает во всех этих областях знания пути для
более глубокого проникновения в сущность и закономерности изучаемых явлений, более
точного предсказания их развития в различных условиях, а значит и более эффективного
управления ими, практического их использования.
Педагогика и педагогическая психология относится к наукам, которые до последнего
времени сильно отставали в этом отношении. Определенные перспективы в этом
отношении открывают перед педагогикой некоторые математические методы исследования
сложных социально - психологических процессов и систем, основанные на современном
развитии теории вероятностей, математической статистики, кибернетики, теории
информации и связи, теории исследования операций и программирования, а также средств
вычислительной и моделирующей техники.
И.П. Павлов отмечал, что развитие науки идет скачками, обусловливаемыми развитием
методики исследования. Но метод надо правильно применять. Чтобы любой, даже самый
мощный метод, давал эффект, задача исследования должна быть сформулирована
адекватно операциональной природе этого метода, а область исследования ограничена
пределами его применимости[1, с. 16].
Моделирование психики метод исследования психических состояний, свойств и
процессов, который заключается в построении моделей психических явлений, в изучении
функционирования этих моделей и использовании полученных результатов для
предсказания и объяснения эмпирических фактов. По полноте отражения объекта в модели
можно выделить следущие классы и подклассы моделей психики:
1. знаковые образные;
2. вербальные;
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3. математические;
4. программные жестко алгоритмические;
5. эвристические;
6. блок - схемные;
7. вещественные бионические.
Такая последовательность моделей отражает постепенный переход от описательной
имитации результатов и функций психической деятельности к вещественной имитации ее
структуры и механизмов. Моделирование психики тесно связано с проблемой
искусственного интеллекта и построением сложных управляющих информационных и
вычислительных машин и систем.
Современный уровень знаний о психической деятельности позволяет широко развернуть
исследования лишь на первых ступенях приближения модели к объекту, поэтому наиболее
разработаны в настоящее время знаковые в частности, математические и программные в
частности, эвристические модели. С их помощью удалось имитировать некоторые аспекты
таких процессов и свойств психики, как восприятие, память, обучаемость, логическое
мышление и так далее[2, с.41].
Таким образом, специфика моделирования в педагогике обусловлена еще и
своеобразием языка педагогической науки. Это своеобразие заключается в субъективности
и, как следствие, в неоднозначности и неопределенности педагогической терминологии. На
отсутствие в педагогической науке единой терминологии указывается многими авторами
(О.Н. Куприкова, В.В. Никандров)[2, с. 49].
Также можно отметить, что все модели являются формальными и представляют
абстрактные аналоги некоторых аспектов живой педагогической реальности. Поэтому
состоятельное их применение и правильная интерпретация возможны лишь на основе
содержательного педагогического и психолого - педагогического исследования и анализа
соответствующих явлений и процессов, в неразрывном единстве с практикой и в
соответствии с требованиями научной диалектико - материалистической методологии.
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К ВОПРОСУ О ПРОСТРАНСТВЕННО - СМЫСЛОВОМ МОДЕЛИРОВАНИИ
ТЕХНИКО - ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ДЗЮДОИСТОВ
Современное развитие системы спортивной тренировки формирует необходимость
построения образовательных систем и образовательных технологий, базирующихся на
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основе деятельностного подхода, центром которого являются не знания, навыки и умения, а
сам человек, его социально - духовная сущность (Бальсевич В.К., Гагин Ю.А., Дмитриев
С.В., Донской Д.Д., Коренберг В.Б., Наталов Г.Г., Неверкович С.Д. и др.).
Реализация деятельностного подхода для процесса подготовки дзюдоистов в первую
очередь заключается в переходе на формирование собственной рефлексии. В этой связи
приобретает значение факт определения рефлексивной культуры мышления как
способности смыслового проектирования и построения рациональных систем движений,
обобщения и накопления проектно - двигательного опыта и выделенных Донским Д.Д.,
Дмитриевым С.В. способов смысловой ориентации в предметной деятельности, развитии
способности смыслового конструирования объекта в соответствии с биомеханическими
принципами построения операционных систем движений [2 c. 35]. В дзюдо эти подходы
могут быть реализованы за счет формирования пространственно - смысловой модели
технико - тактической подготовки дзюдоистов.
На определение смысла двигательной задачи как важнейшей характеристики
сенсомоторного действия обращали внимание Бернштейн Н.А. (1947), Запорожец А.В.
(1960), Леонтьев А.Н. (1987, 2003) и многие другие. В последнее время смысловая
регуляция движений активно изучается Дмитриевым С.В. с соавторами в контексте
«антропоцентрической биомеханики» (Донской Д.Д., Дмитриев С.В., 1993; 1997; Дмитриев
С.В., Кузнецов С.В., Семенов И.Н., 1992; Дмитриев С.В., Скитневский В.Л., 1997). В русле
этого направления исследований на материале спортивных движений была вычленена,
наряду с другими его аспектами, смысловая структура двигательного действия,
включающая в себя ценностно - оценочное отношение.
Авторы отмечают, что «в разных ситуациях двигательной задачи одни и те же элементы
действия по - разному интерпретируются, получают различный целеориентирующий
смысл и по - разному влияют на организацию системы движений» [1. c 34]. Единство
смысловых и биомеханических связей в системе движений, ее структурно - смысловая
упорядоченность в сознании спортсмена определяются понятием смыслоорганизованности.
«Одно и то же двигательное действие можно рассматривать через «сетку» различных
значений и «ценностно - смысловых ядер». Таким образом, смысловая структура - это и
отражение объекта, и его проектный образ, и конструкция мысли (творческий конструкт), и
психосемантическая реконструкция человеческого опыта»[1 c. 24]. Смысловое содержание
действия, необходимое для самоконтроля, включает в себя общую цель действия, подцели
каждой его подсистемы, оптимизирующие задачи и требования к блокам движений.
«Смысловое содержание формируется во внутренней задаче спортсмена на основе внешней
задачи (тренер, окружение) как личностное собственное отношение ко всем слагаемым
задачи действия. Осмысливание двигательной задачи охватывает все составляющие
программы действия» [2 c. 39].
С точки зрения пространственно - смысловой теории построения технико - тактической
подготовки спортсменов значение имеет характеристика понятия «субъект действия».
Субъект определяется как источник активности, направленной на объект, носитель
предметно - практической деятельности и познания (Философский энциклопедический
словарь, 1989). Исходя из этого спортсмен, как субъект, представляет собой активную
личность, чья активность направлена на познание и применение в практической
деятельности средств ведения спортивной борьбы.
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Любой субъект деятельности, в частности, спортсмен, имеет свой понятийный аппарат,
систему предпочтений, а также соответствующие ей функции – сознание, рефлексию и
самоотождествление (рис.1). Сочетание этих признаков однозначно отделяет один субъект
от другого. Их пересечение (поле 1, центральное) содержит отрефлексированные
осознаваемые отождествляемые с «Я» смыслы: внутреннее осознанное мнение о себе, о
своем уровне технико - тактической подготовленности (осмысленные осознаваемые
специализированные знания). Наличие данной зоны является достаточным условием
существования субъекта деятельности, однако уровень подготовленности его к решению
задач спортивного противоборства эта зона не определяет.
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Отождествление

3

2
1

Сознание

РЕФЛЕКСИЯ

7
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Рис. 1. Структура семантического пространства субъекта
(по Шередько Ю. Л.,1998)

То есть даже в подобном случае оценка субъекта деятельности происходит на основании
характеристик деятельности и оценки уровня противодействия ему соперника в
спортивном поединке. Вместе с тем первое поле включает в себя группу задач, на решении
которых субъект сосредоточивает свое внимание. При этом в конечном счете комплекс
решаемых в процессе технико - тактической подготовки задач сводится к одному –
расширению пространства реализации технико - технических действий на уровне высокой
эффективности. Причем достижение высокой эффективности является главным смыслом, а
расширение пространства деятельности – главным условием формирования технико тактической готовности спортсменов, в частности, дзюдоистов.
Не следует считать, что остальные поля – некий незавершенный вариант технико тактической подготовленности. Изменения очертания областей и их флуктуация
относительно друг друга являются показателем направленности, интенсивности и
результативности процесса подготовки.
Отметим, что второе поле (пересечение области «Я» с областью осознаваемого за
исключением отрефлексированного) содержит понимание спортсменом проблем технико тактической подготовленности, проблем, связанных с организацией противодействия
соперникам с определенными свойствами. При этом спортсмен не вполне ясно
представляет путь решения проблемы. Вместе с тем проблемы, осознанные на уровне
второго поля, позволяют тренеру ставить внутренне принимаемые спортсменом задачи
дальнейшего развития, определять состав применяемых средств, методов и условий
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мотивации. То есть данное поле является характеристикой условий взаимодействия тренера
со спортсменом.
Неосознаваемое, но существующее мнение о себе и своей готовности (поле 3,
характеризующееся пересечением области «Я» с областью отрефлексированного за
исключением осознаваемого) включает автоматизированный навык действия субъекта.
Двигательные задачи решаются без привлечения сознания к анализу структуры, условий и
результативности действия, т.е. процесс решения двигательных задач проходит
автоматически, вне сферы внимания. Такой уровень владения двигательными действиями
достигается при традиционном подходе к изучению технико - тактических приемов.
Достижение такого уровня представляет собой важный этап.
Четвертая область – область «Я» (за исключением пересечений с осознаваемым и
отрефлексированным) – контролирует внешнее неосознаваемое мнение о своем уровне
подготовленности и технико - тактических возможностях (неосмысленные неосознаваемые
специализированные знания). Зона содержит побуждения и потребности, для реализации
которых субъект не имеет готовых средств. В результате возникают проблемные ситуации,
представляющие собой условия взаимодействия субъекта и его тренера. Однако для этого
потребности спортсмена должны быть осознаны тренером и приняты к реализации.
Пересечение областей осознаваемого и отрефлексированного за исключением области
«Я» (поле пятое) – осознаваемое мнение о содержании и структуре спортивной
деятельности (осмысленные осознаваемые универсальные знания) и мировоззрение на
спортивную деятельность субъекта (те знания о внешней среде, в которых он уверен). Зона
включает известные возможности субъекта, тривиальные ситуации, в которых для субъекта
нет необходимости действовать, обеспечивая целеполагание и строя пространственно смысловую модель деятельности.
Шестая область осознаваемого за исключением пересечений с областями «Я» и
отрефлексированного – внешнее осознаваемое мнение о мире, представляющее собой
неосмысленные осознаваемые универсальные знания о технико - тактической деятельности
спортсмена, определяющие собственно эрудицию субъекта, которая в незначительной
степени может быть подвергнута срочной коррекции со стороны тренера.
Седьмая область отрефлексированного за исключением пересечений с областями «Я» и
осознаваемого – собственное неосознаваемое мнение о мире, транслирующее осмысленные
неосознаваемые универсальные знания, скрытые возможности субъекта, относящиеся к
надсознанию и его формированию, что на сегодняшнем этапе развития спортивной
дидактики является недостижимой задачей.
Восьмое пространство, внешнее по отношению к трем областям, представляет собой
внешнее неосознаваемое мнение о мире (неосмысленные неосознаваемые универсальные
знания). Это – зона не проявленных ни в каком отношении смыслов, некая среда, с которой
субъект взаимодействует помимо своей воли.
Мы полагаем, что при создании пространственно - смысловой модели технико тактической подготовки юных дзюдоистов необходимо опираться на вышеприведенные
теоретические положения. В этом случае появится возможность создания таких условий
учебно - тренировочного процесса, при которых занимающиеся займут субъектную
позицию, научатся оценивать адекватно ситуациям соревновательной деятельности
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конкретные технико - тактические действия, их комбинации и сознательно, творчески
применять их в наиболее рациональном сочетании.
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ЦЕННОСТНО - СМЫСЛОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
УЧЕБНО - ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА В ДЗЮДО
Основы подхода, связанного с формированием пространственно - смысловой модели
деятельности в спортивно - педагогической биомеханике, сформировались как результат
развития системно - структурного подхода в научной школе Бернштейна Н.А. Ученый, по
словам Дмитриева, «совершил научный прорыв в нейрофизиологии активности и теории
построения «живых движений» от анализа «реакций на сигнальные раздражители» к
целеустремленной активности личности, решающей двигательную задачу», и развития
отечественной биомеханики: от биоцентризма к психосемантике двигательных действий,
которые развивались впоследствии в работах Бальсевича В.К., Гагина Ю.А., Дмитриева
С.В., Донского Д.Д., Попова Г.И. и др.
Целью программирования является формирование образа - модели двигательного
действия, в котором отражаются наиболее существенные психомоторные признаки и
свойства. При управлении движениями решается обратная задача: по образу представления
воспроизводятся реальные действия со всеми необходимыми кинематико - динамическими
параметрами.
Действие человека не может быть усвоено, оно должно быть построено так, как строится
«живой образ», «живая мысль», «живое значение». Двигательные действия подчиняются не
только законам работы мозга, но и законам образовательной среды, диалогическим
технологиям построения личности деятеля. Поэтому, наряду с «рефлексами головного
мозга», следует изучать механизмы деятельностного сознания.
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В работе Дмитриева С.В. ценностно - смысловая организация действия представляется
как высшая рефлексивно - творческая способность поиска (известно, что результат
преходящ, поиск вечен) двигательного решения, превращения немыслимого в мыслимое,
обоснование такого сдвига всех параметров человеческой реальности (включая случайный
перебор вариантов, сканирование возможностей вокруг ранее сложившегося способа
действия, логико - семантическое раскручивание бинарных оппозиций, смысловых сдвигов
в противоположных направлениях), который открывал бы новые возможности построения
действия и построения личности деятеля.
Известно, что важнейшими регулятивными механизмами проектирования и построения
двигательных действий являются ценностные смыслы, ориентирующие сознание,
мышление и личность спортсмена. К ним относятся семантический образ (смысловой
концепт, возникающий в результате соотнесения проектирующей деятельности с
мотивационно - потребностной сферой сознания субъекта) и смысловая структура (канон,
гармония, контрапункт и т.п.) двигательного действия. Последняя представляет собой и
отражение объекта, и его проектный образ, и конструкцию мысли (творческий конструкт,
который фиксируется не столько в структурах объекта, сколько в субъективном опыте
человека, в системах его ценностных шкал и оценок).
Как «строится» живое движение (по Бернштейну), так и процессы его интерпретации
осуществляются в виде построения и верификации гипотез деятеля. Поэтому, если
говорить об «устройстве» системы движений как процессе непрерывного
смыслополагания, то этот процесс следует трактовать как: 1) соотнесение элементов
системы с эталоном, хранимым в «категориальной упаковке» жесткой системы понятий; 2)
гипотетическое расширение системы за счет переоценки значимостей и смысла элементов;
3) интерпретацию элементов в контексте метасистемы мировоззренческих универсалий,
категорий культуры. Таким образом, система движений рассматривается нами как
аксиологический объект, детерминированный не только естественно - научными (в
частности, биофизическими) закономерностями, но и ценностно - смысловыми,
семантическими структурами сознания человека.
«Спортсмен, совершая спортивное действие, решает собственную внутреннюю
двигательную задачу, причем каждый раз в чем - то по - иному, в зависимости от текущих
условий. Чтобы ее решать, надо прежде ее сформировать, спроектировать, и не только по
физическим характеристикам, но и по смысловому содержанию, как он ее сам
воспринимает». Отсюда для спортсмена смысловое проектирование решения - важнейшая
часть совершенствования технических действий. Осмысливая содержание действия,
подробно изучают строение его системы движений, ее двигательный состав («блоки»
движений - фазы, биомеханизмы и элементарные действия) и структуру (способ, связь,
закон, отношения), организацию всех частей системы в единое целое. Если элементы
двигательного состава - сами движения, то структуры - уже не движения, а закономерности
их объединения. В биомеханических структурах различают двигательные
(биокинематические и биодинамические взаимозависимости) и информационные
(центростремительные, центральные и центробежные) группы структур. Центральные
процессы информации представляют собой нейрофизиологические и психологические
механизмы, через которые и осуществляется центральная регуляция действий. Такая
биомеханическая (нормативная) модель - это только общие для всех ориентиры. Овладевая
действием, спортсмен совершает смысловое проектирование, продвигаясь от «модели
объекта» (т.е. самого действия) к «модели проекта» (как оно ему представляется).
Смысловое проектирование и приводит к созданию дидактической, иначе говоря,
педагогической (обучающей) модели изучаемой системы движений. Мало знать, как
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совершается система движений; надо уметь ее построить. Надо «уметь читать движения,
чтобы строить действия». «Проектирование смысла действия осуществляется выработкой
огромного количества структур в многосторонней психологической структуре, в которой
достаточно полно отражены знания с их психологической убедительностью и практической
ценностью».
Очевидно, что проектирование пространства технико - тактической подготовки
дзюдоистов должно быть ориентировано на создание условий, при которых юные
спортсмены осваивали и анализировали, оценивали и находили смыслы выполняемых
действий и их комбинаций. В этом случае возможна подготовка спортсменов, обладающих
не только высокими показателями физической, технической, тактической
подготовленности, но и такими, необходимыми для спорта высших достижений,
характеристиками, как творческое мышление, инициатива, способность гибко
перестраивать свою деятельность в соответствии с быстро меняющимися условиями
соревновательной деятельности.
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ВЛИЯНИЕ КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ТЕХНИКИ ИСПОЛНЕНИЯ БАЛЬНО - СПОРТИВНОЙ ХОРЕОГРАФИИ

Совершенствование исполнительской техники в бально - спортивной хореографии
определяется поиском решения художественно - творческих задач для достижения высоких
результатов обучения. По мнению А.А. Коваленко, начальника учебно - аттестационного
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управления Центра Танцевального Спорта ВФСО «Динамо», «… проблема методичной
подготовки спортсменов - танцоров упирается…, в разработку подводящих и
подготавливающих упражнений и методику их использования». Одним из выходов в
создавшейся ситуации может выступать пересмотр компонентов содержания общей
физической подготовки и основ классического танца в процессе овладения обучающимися
исполнительской техникой. Каждый компонент имеет свой результат, свою специфику в
процессе обучения спортивно - бальным танцам. Важно отметить, что на этот вопрос нет
однозначного решения. Так, есть сторонники, которые отдают предпочтение общей
физической подготовке в процессе обучения спортивно - бальным танцам и есть те, кто
считает классический танец основой для формирования исполнительной техники у
обучающихся. С этой целью, необходимо определить влияние классического танца на
совершенствование исполнительной техники в бально - спортивной хореографии.
Основываясь на многовековом опыте, школа классического танца выработала такие
критерии эстетики движения, которые можно считать основой для всех видов хореографии.
Исполнительская техника классического танца позволяет сформировать культуру
движения в различных видах спорта, таких, как: фигурное катание, гимнастика, акробатика,
бально - спортивный танец.
Классический танец в бально - спортивной хореографии занимает важное место,
поскольку способствует подготовке обучающихся к сложнокоординационным движениям,
совершенствованию опорно - двигательного аппарата, развитию гибкости и эстетической
выразительности тела. Кроме того, его различные вариации танцевальных движений – это
не только показатель физической выносливости, но и гармоничное владение телом в
соответствии с канонами классического танца.
Специфику влияния классического танца на подготовку обучающихся в бально спортивной хореографии изучали – О.Б. Буксимова, И.А. Климова, Е.В. Смелковская и др.
Каждый автор, в определенном контексте отмечает, что «в основе учебно - танцевальной
подготовки лежит система подготовительных упражнений классического танца»[3].
Например, подготовительные движения часто используются в разминочных частях занятий
в сочетании с классическим экзерсисом у станка. Движения классического танца часто
используются в бальных композициях – положения рук, позы, ракурсы, прыжки маленькие, средние или большие. Для бального танцора важны положения и движения рук,
поскольку это влияет на выразительность линий, движений в бально - спортивных танцах.
Наблюдая за исполнителями, можно заметить, кто занимается классическим танцем, а кто
нет, поскольку «классические» руки всегда пластичные, выразительные.
Большое значение для бально - спортивной хореографии имеют позы и ракурсы
классического экзерсиса, такие как аттитюд, тер бушон, круазе, эфасе, экарте и др., Кроме
того, выразительными средствами классического танца, отличающими его от других видов
хореографии, являются: позы, пальцевая техника и allegro (прыжки), их применение в
бально - спортивной хореографии делает исполнение более выразительным.
В процессе занятий по классическому танцу осуществляется последовательное развитие
целого комплекса необходимых показателей, таких как пластичность, гибкость,
выворотность, выразительное изящество. В бально - спортивном танце большое значение
имеет ритмическое акцентирование движений (ног и корпуса), подготовка к ним
осуществляется на основе использования классических позиций рук и пор - де - бра.
Позиции стоп в классическом танце – это оптимальные положения, при которых тело
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сохраняет устойчивую сбалансированность, что обеспечивает силу и скорость движения. В
результате – это является залогом точного исполнения ритмического рисунка в бально спортивном танце.
Положение корпуса, формируемое классическим танцем, связано с тем, что позвоночник
удерживается в определенном положении с помощью мышц спины, пресса, ягодиц. Такое
удерживание придает корпусу организованный, волевой вид, внушающий ощущение
постоянной готовности к движению, внутренней силы. О.Б. Буксимова и др. считают, что
формирование хореографической координации обеспечивается в процессе освоения
экзерсиса классического танца, сочетающего:
– механику – развитие двигательных навыков и качеств опорно - двигательного
аппарата;
– музыкальность – развитие навыков образного восприятия, музыкально - ритмический
слух, память, мышление, воображение;
– пластическую выразительность и т.д.
Автор считает важным результатом подготовки – координированное управление
движениями различных частей тела в пространстве и времени, перераспределение сил в
ходе исполнения движений, правильная постановка техники [1].
Рассмотренные нами некоторые возможности классического танца и его влияния на
качество исполнительской техники в бально - спортивной хореографии показали, что его
следует использовать:
1) для правильной постановки корпуса, формирования осанки и устойчивости тела –
необходим классический экзерсис;
2) для укрепления мышц ног, необходимого для поддержания работы стопы –
классический упражнения на полупальцах (releve);
3) для подготовки к выполнению движений рук, верхней части тела, используются
формы portdebrans, что способствует выразительности и совершенствованию пластики;
4) для выполнения различных движений, вращений, необходимо использовать
Tourschaines, способствующие четкости движения тела по линии;
5) для легкости танцевальных движений, прыжков, используются движения группы
allеgro, позволяющие подготовить к выполнению различных нагрузок голеностопный
сустав и т.д.
Следует также отметить, что отдавая предпочтения классическому танцу, нужно
обращать внимание на классификационный уровень подготовки обучающихся, поскольку
например, партерный экзерсис, так важный для начинающий танцоров (упражнения на
полу), решает три основных задачи – обеспечивает подвижность суставов, развивает
эластичность мышц и связок, тренирует силу мышц, что работает на формирование общей
культуры тела и т.д.[3].
Подводя итоги сказанному, следует подчеркнуть, что в рамках данной статьи
невозможно показать все многообразие влияния классического танца на
совершенствование исполнительской техники в бально - спортивной хореографии, поэтому
были определены наиболее важные из них. Из чего следует, что проведенный анализ
содержания процесса обучения бально - спортивным танцам показал, что для
совершенствования исполнительской техники, необходимо учитывать сбалансированность
занятий, направленных на укрепление физических данных и совершенствование
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исполнительской культуры на основе классического танца, в соответствии с канонами
красоты. Поэтому базовой основой подготовки обучающихся бально - спортивным танцам
выступает классический танец, помогающий сформировать культуру движения,
техническую грамотность и исполнительское искусство.
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ЛИЧНОСТНО - ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД КАК ВАЖНЕЙШЕЕ
ТРЕБОВАНИЕ К ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ ПРОЦЕССУ
Формирование личности, способной к реализации своих возможностей, социально
устойчивой и одновременно мобильной, адаптирующейся, способной вырабатывать и
изменять собственную стратегию в меняющихся обстоятельствах жизни – главная цель
современного образования, отвечающая социальным запросам. В настоящее время
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предпринята очередная попытка реформирования общего образования через обновление
структуры и содержания [2; c.16]. Залогом успеха в этом деле служит глубокая,
концептуальная, нормативная и методическая проработка вопросов модернизации общего
образования, вовлечение в работу широких кругов ученых, методистов, специалистов
системы управления образования, учителей, а также учащихся и их родителей.
Потеря общечеловеческих ценностей, духовности, культуры привели к необходимости
высокоразвитой личности через развитие познавательных интересов. И сегодня ФГОС
направлен на реализацию качественно новой личностно - ориентированной развивающей
модели массовой школы. Цель личностно - ориентированного образования состоит в том,
чтобы «заложить в ребенке механизмы самореализации, саморазвития, адаптации,
саморегуляции, самозащиты, самовоспитания и другие, необходимые для становления
самобытного личностного образа». Необходимость образования, ориентированного на
личность, обосновали С.В. Алексеев, М.В. Богуславский, О.С. Газман, Э.Н. Гусинский, Е.И.
Казакова, О.Е. Лебедев, В.В. Сериков,, И.С. Якиманская.
Личностно - ориентированное образование предполагает новый стиль педагогического
мышления. Он предполагает восприятие личностно - ориентированного образования как
самостоятельного педагогического явления, как особого направления в педагогической
деятельности [4; c.144]. Кроме того подразумевает отказ от придания личности «новых
качеств» в пользу уважения ее устойчивости, смыслов. Также отказ от функционального
восприятия ребенка через успех в предложенной ему деятельности. Не мало важна оценка
эффективности личностно - ориентированного образовательного процесса не на основе
одних лишь «результативных критериев» — важно оценить способность педагогической
системы, актуализировать значимые для развития личности состояния, наблюдать, как
ученик к этому пришел. Стандарт учитывает то, что образование человека должно быть
построено на основе не только «кем - то созданного опыта», важно осознание
необходимости собственного, индивидуального опыта открытий, принятия решений,
отстаивания своих принципов [2; с.17]. Признание в качестве логики развития
педагогической мысли восхождение от мероприятийной к событийной педагогике; от
заданного, требуемого от воспитанника действия к свободному поступку; от жизни по
образцу к жизнетворчеству. Преодоление боязни конфликтов, поскольку конфликт
переживается педагогами как угроза их педагогическому авторитету и власти, поскольку
ребенок в конфликтной ситуации может действительно «стать субъектом», мало
предсказуемым в своем по ведении. В 90 - е годы прошлого века личностно ориентированный подход к образованию развивался в российской педагогической науке
практически безальтернативно. В определенном смысле он занял в педагогике
монопольное место прежде господствовавшего идеологизированного подхода и это не
сказалось положительно на его развитии.
Личностно - ориентированный урок в отличие от традиционного в первую очередь
изменяет тип взаимодействия «учитель - ученик». От командного стиля педагог переходит
к сотрудничеству, ориентируясь на анализ не столько результатов, сколько процессуальной
деятельности ученика. Изменяются позиции ученика – от прилежного исполнения к
активному творчеству, иным становится его мышление: рефлексивным, то есть
нацеленным на результат. Меняется и характер складывающихся на уроке отношений [3;
c.127]. Главное же в том, что учитель должен не только давать знания, но и создавать
оптимальные условия для развития личности учащихся. Актуальным становится вопрос о
том, как выстраивать совместную деятельность с детьми в рамках реализации данного
подхода.
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Во - первых, важно создать положительный эмоциональный настрой на работу всех
учеников в ходе урока. Следует сообщить в начале урока не только тему, но и организацию
учебной деятельности в ходе урока. Необходимо применять знания, позволяющие ученику
самому выбирать тип, вид и форму материала (словесную, графическую, условно символическую). При реализации подхода поощряется использование проблемных
творческих заданий. Учителю необходимо не забывать о поощрении при опросе на уроке
не только правильного ответа ученика, но и анализ того, как ученик рассуждал, какой
способ использовал, почему ошибся и в чём. В конце урока проведение обсуждения с
детьми не только того, что «мы узнали» (чем овладели), но и того, что понравилось (не
понравилось) и почему, что бы хотелось выполнить еще раз, а что сделать по - другому.
Отметка, выставляемая ученику в конце урока, должна аргументироваться по ряду
параметров: правильности, самостоятельности, оригинальности. При задании на дом
называется не только тема и объем задания, но и подробно разъясняется, как следует
рационально организовать свою учебную работу при выполнении домашнего задания [1;
с.217].
Вышеизложенное позволяет утверждать, что при личностно - ориентированном
обучении должны учитываться особенности психического склада личности (память,
мышление, восприятие, способность к саморегуляции и самоуправлению), ранее
приобретённый опыт, особенности характера и темперамента. Личностный опыт
интегрируется и определяется взаимодействием личностей. Он выступает для
формирующегося субъекта как структура жизненных смыслов, правилами
самоорганизации своего внутреннего мира. Гармоничное развитие личности выступает
одной из приоритетных задач в современной школе. Личностно — ориентированный
подход, при грамотной реализации, призван помочь разрешить её.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ У КУРСАНТОВ ВОЙСК
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РФ
В статье раскрывается значимость мотивационного компонента, что предполагает
формирование у курсантов войск национальной гвардии РФ потребности, которые
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побуждают к той или иной деятельности. Отмечено, что мотивационный компонент
содержит мотивы совершения профессиональной деятельности. Определяется место
профессиональных ценностей в системе ценностей будущего специалиста; анализируется
механизм трансформации ценностей личности в ценностное отношение к
профессиональной мотивации.
Ключевые слова: курсант, мотивация, мотивационный компонент, ценность,
формирование ценностных ориентаций.
В современных условиях реформирования системы национального образования особое
внимание приобретает профессиональная подготовка курсантов войск национальной
гвардии РФ. Актуализации приобретает необходимость формирования у будущих
гвардейцев мотивации к учебно - профессиональной деятельности. Для того, чтобы
рационально спланировать и организовать свою жизнедеятельность, будущему
специалисту необходимо осуществить комплекс ценностей по удовлетворению
потребности в рациональной организации жизнедеятельности. Это определяет стратегию
действий будущего гвардейца, а система мотивов – тактику.
Проблема мотивации учебной деятельности стала объектом изучения многочисленных
ученых (Ю. Бабанский, Н. Басова, В. Вергасов, А. Леонтьев, А. Маслоу, М. Махмутов, В.
Сухомлинский). Вопросы формирования мотивации к профессиональной деятельности
широко освещались в научной литературе А. Афонина, Т. Витевською, А. Колот, В. Ядова
и др. Роль мотивации в профессиональной подготовке военных специалистов изучали В.
Афанасьев, В. Малыхин, Ю. Поливан, А. Тимошенко и другие.
Целью статьи является оценка существующих путей эффективного влияния на процесс
формирования ценностного отношения к профессиональной мотивации у курсантов войск
национальной гвардии РФ.
В юношеский период для курсантов военного института наступает возрастной перелом
взросления, развития представлений о перспективах жизненного пути, связанный с
ближайшими событиями жизни – выпуском из военного института, обретением
собственной семьи, началом самостоятельной жизни. Появившиеся серьезные вопросы к
жизни проводят черту между беззаботной юностью и взрослой жизнью и детерминируют
будущее настоящим. Жизнь курсанта становится метафорой начала пути к личностному
росту. Человеку на распутье множества выборов необходимо помогать не только словами,
но и открыть возможности развития внутреннего ресурса – средства личностного роста.
При этом в системе военно - профессионального образования продолжается реализация
личностно ориентированного подхода в обучении и воспитании курсантов. Психология
личности невозможна без конкретной личности, и в контексте обучения в военно образовательном учреждении личностный рост рассматривается нами как результат
личностно ориентированного подхода, характеризуется становлением устойчивого
ценностно - смыслового образа собственной личности, обретенного через понимание
собственных мотивов и побуждений, на основе ценностей и смыслов, установок,
сформированных в системе отношений с миром и самим собой. Несмотря на большое
количество наработок в мотивационной сфере время постоянно вносит коррективы
формирования мотивации личности к деятельности. Особенно это касается сферы
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служебной деятельности персонала правоохранительных органов и курсантов войск
национальной гвардии РФ, в частности.
Научное исследование феномена личностного роста обусловлено требованиями к
личности и деятельности офицера войск национальной гвардии РФ, предъявляемыми
современными ФГОС, которые требуют от офицера владения широким спектром
компетенций, личностными качествами, необходимыми в условиях реформирования
внутренних войск МВД России в войска национальной гвардии Российской Федерации.
Исследование проводится с учетом психологических противоречий, существующих в
специфике военно - профессиональной деятельности и вызванных требованиями к
личности офицера: дисциплина, подчинение и самостоятельность; выбор между
необходимостью действовать по приказу или по совести и др., которые могут быть
разрешены человеком в процессе личностного роста.
По нашему мнению, ценности могут влиять на личностный и профессиональный рост
будущего офицера. Благодаря усвоению ценностей будущий офицер растет как личность и
профессионал в своем военном труде. Таким образом, военнослужащие
самосовершенствуются, что наблюдается в решении самых сложных военных задач. По
мнению ученого С. В. Смекалина, воспитательная работа военного заключается в
воспитании командирских качеств курсантов, а именно: дисциплина подчиненных, умение
управлять, учить и воспитывать их, способность принимать самостоятельные решения. Для
воспитания у курсантов профессиональных офицерских качеств, по мнению автора,
необходимо создавать условия, приближенные к предстоящей деятельности. Командиры
военного заведения воспитывают у курсантов патриотизм, любовь к Родине, любовь к
военной профессии, своей специальности [6, c. 389 - 390].
С. С. Тауланов считает, что курсантам необходимо иметь знания о ценности для того,
чтобы правильно владеть ситуацией. Таким образом, создается социально - значимое,
идеальное распознавания правильного или неправильного. Для повышения
профессиональной подготовки будущих офицеров, по мнению ученого, необходимо
переформировать всю войсками систему воспитания. Для этого необходимо раскрыть
творческий потенциал курсантов, воспитать любовь к Родине, определить главные
ценности в будущих офицеров. Использование педагогического опыта отечественных
полководцев, по мнению ученого, может воспитать те главные ценности в будущих
офицеров и повысить качество профессиональной подготовки будущих военнослужащих
[7, c. 32].
Наше мнение заключается в том, что использование ценностей возможно не только в
воинских коллективах, а также в повседневной жизни. Благодаря воспитанию ценностного
отношения к профессии у будущих офицеров растет уважительное отношение к своей
Родине, семье. А. С. Макаренко говорил: «Нельзя воспитать мужественного человека, если
не поставит его в такие условия, когда бы он мог проявить мужество, все равно в чем, в
сдержанности, в прямом открытом слове, в некотором лишении, в терпении, в смелости»
[3, c. 49].
Исходя из требований руководящих документов войск национальной гвардии РФ,
профессиональная подготовка курсантов – это организованный непрерывный и
целенаправленный процесс по овладению базовыми знаниями, специальными умениями и
навыками необходимыми для успешного осуществления служебной деятельности, а также
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поддержание и развитие профессиональных знаний, умений и навыков в процессе
служебной деятельности, обеспечивать способность персонала эффективно и качественно
выполнять обязанности по должностному предназначению. Такая система, с одной
стороны, создает благоприятные условия для формирования мотивации к служебной
деятельности, а с другой стороны, требует от руководящего состава постоянного ее
развития подчиненных в процессе текущей профессиональной деятельности.
Как показывает практика и анализ психолого - педагогической литературы, сегодня
существуют три фактора, которые объективно влияют на формирование мотивации
индивида, а именно: государство со своим социально - экономическим и политическим
состоянием; социум со своими общественными отношениями (экономическими,
политическими, правовыми, нравственными, религиозными и т.д.); профессиональная
деятельность со своими возможностями самореализации, достижения конкретной цели и
реализация личных притязаний. С учетом специфики служебной деятельности курсантов
войск национальной гвардии РФ, которая заключается в том, что она характеризуется:
строгой регламентацией всех сфер деятельности; необходимостью жесткой экономии
времени; конкретностью планирования деятельности; строгим дозированием необходимого
объема информации об обстановке, задачи и пути их реализации; беспрекословного
выполнения приказов и распоряжений командира по инициативе и творчеством,
граничащим с готовностью идти на определенный риск, можно отметить, что сам процесс
формирования мотивации является наиболее управляемым в процессе именно
профессиональной деятельности [1, с. 8].
Мотивационные аспекты управления профессиональной деятельностью получили
широкое применение в странах с развитой рыночной экономикой. В нашей стране понятие
мотивации труда в экономическом смысле появилось сравнительно недавно в связи с
демократизацией производства. Ранее оно употреблялось в основном в промышленной
экономической социологии, педагогике, психологии. Это объяснялось рядом причин. Во первых, экономические науки не стремились проанализировать взаимосвязь своих
предметов с названными науками и, во - вторых, в чисто экономическом смысле до
недавнего времени понятие «мотивация» заменялось понятием «стимулирования». Такое
усеченное понимание мотивационного процесса приводило к ориентации на
краткосрочные экономические цели, на достижение сиюминутной прибыли. Это
разрушительно действовало на личность, не вызвало заинтересованности в собственном
развитии, самосовершенствовании, поэтому именно эта система сегодня - важнейший
резерв повышения эффективности производства.
Мотивирование – это процесс стимулирования отдельного исполнителя или группы
людей к деятельности, направленный на достижение целей организации к продуктивному
выполнению принятых решений или намеченных работ. Это определение показывает
тесную взаимосвязь управленческого и индивидуально - психологического содержания
мотивации, основанный на том основании, что управление социальной системой и
человеком, в отличие от управления техническими системами, содержит в себе
необходимый элемент согласование цепей объекта и субъекта управления. Результатом его
будет определенный результат трудовой деятельности [8, с. 50]. Нормативная мотивация –
побуждение человека к определенному поведению посредством идейно - психологического
влияния: убеждение, внушение, информирование, психологического заражения и т.п.
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Принудительная мотивация основывается на использовании власти и угрозе ухудшения
удовлетворения потребностей в случае невыполнения соответствующих требований.
Стимулирование – воздействие непосредственно не на личность, а на внешние
обстоятельства с помощью стимулов, побуждающих к определенному поведению [4, с.
439].
Мотивация к учебно - познавательной деятельности – это долговременная воздействие
на субъекта учебно - воспитательного процесса с целью изменения по заданным критериям
у курсантов войск национальной гвардии ценностных ориентаций и интересов,
формирования мотивационного ядра, и, тем самым, развития профессионального его
потенциала. Это действие может быть реализовано с помощью определенного механизма
формирования мотивации, который тоже должен учитывать специфику будущей
профессиональной деятельности субъекта. Под механизмом формирования мотивации
понимается совокупность закономерных связей и отношений, обусловливающих процесс
усвоения социальных ценностей, норм, правил поведения, выработка специфических для
индивида ценностных ориентаций и установок в сфере профессиональной деятельности.
В отличие от мотивации в гражданской трудовой деятельности, в служебной
деятельности у курсантов войск национальной гвардии РФ вектор ее формирования имеет
другое направление и свою скалярную величину. Если для гражданской трудовой
деятельности возрастает роль материального стимулирования и мотивы получения
вознаграждения за качественно выполненную работу является важнейшим катализатором,
способным существенно повысить трудовую активность, то для государственных
служащих, которыми являются курсанты войск национальной гвардии РФ, этот фактор
менее значим из - за устойчивого материального обеспечения. Поэтому следует искать
другие пути процесса эффективного формирования мотивации.
А. А. Мартыненко считает, что формирование у курсантов ценностного отношения к
профессии возможно через мероприятия, которые проводятся согласно воспитательного
плана курсантов; участие в разработке воспитательных планов, наполнение их
гуманитарным содержанием и применения форм проведения – гуманитарные технологии.
Исследователи феномена формирования мотивации, которая будет способствовать
определенному поведению выделяют ряд весомых и влиятельных мотивов с учетом
специфики служебной деятельности курсантов войск национальной гвардии РФ: широкие
общественные мотивы, мотивы прямой военно - профессиональной деятельности, мотивы
личной ответственности, мотивы - стимулы (отрицательные), мотивы - стимулы
(положительные), мотивы личностного самоутверждения, мотивы подражания и мотивы
военно - профессионального самовоспитания (Табл.1).
Перечень причин, способствовавших выбору профессии
у курсантов войск национальной гвардии
Я всегда мечтал быть военным
Мне нравится военная форма
Мне посоветовали друзья
Мне посоветовали родители
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Таблица 1

Просто была возможность попасть в военный вуз
У военного хорошая зарплата и социальные гарантии
Четко регламентирован карьерный рост
Это у нас семейная традиция
Я не хотел попасть на срочную службу
Р. Алексюк выделил ряд мотивов, имеющих наибольшее практическое значение в
формировании мотивации личности военно - профессиональной деятельности [2, с. 147]:
стремление самоутвердиться за военную службу, что характерно для молодых мужчин
(мотив самоутверждения) подражание поведению другого, кто достаточно значимый и
авторитетный человек (мотивы идентификации с другим человеком) желание получить
определенные полномочия (мотив власти); получение удовольствия от самого процесса
военно - профессиональной деятельности; реализация своих способностей, уверенности в
себе, стремление к движению вперед к самосовершенствованию (мотив саморазвития)
стремление достичь высоких результатов и мастерства в профессиональной деятельности
(мотив достижения) осознание общественного значения военной деятельности, ощущение
принадлежности к воинскому коллективу и стремление принести ему пользу, чувство долга
перед обществом (социальные или общественно значимые мотивы); попытки избежать
дисциплинарной и уголовной ответственности (мотив избегания неприятностей и
наказания) [5, с. 92].
Первые два способа мотивации являются прямыми, ибо предполагают непосредственное
воздействие на человека, третий способ – стимулирование – косвенный, поскольку в его
основе лежит воздействие внешних факторов – стимулов.
Для курсантов войск национальной гвардии РФ на этапе профессиональной подготовки
будущих офицеров и в процессе их служебной деятельности используются все из
перечисленных способов. Но наиболее активно применяются нематериальные способы
мотивации. Это связано с сложившейся системой управления всего ведомства.
Формирование мотивации курсантов начинается в процессе их социализации в вузе под
влиянием именно военной среды, в которой он оказывается. Именно на этом этапе
основным способом формирования мотивации становится нормативная мотивация.
Мотивирование осуществляется в процессе широкого круга воспитательных мероприятий,
которые происходят во время обучения в учебном заведении. И, как показывает практика,
эффективность ее формирования зависит от сформированности личности будущего
офицера к вступлению в учебное заведение. мотивирование на этом этапе направлено на
создание положительной мотивации к учебно - познавательной деятельности, поэтому
другие два способа мотивации почти не используются или их эффективность не высока.
Например, по способу стимулирования, то курсанты, обучающиеся на «отлично»,
получают большее денежное обеспечение, но разница не столь велика, чтобы она стала
мощным фактором содействия активизации применительно к обучению.
В свою очередь принудительная мотивация приобретает большое значение как способ
мотивации к эффективному выполнению служебных обязанностей на этапе
непосредственного выполнения обязанностей в процессе служебной деятельности. На
сегодня это наиболее эффективный способ мотивации к качественному выполнению
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обязанностей. Основными средствами реализации этого способа является четкая
регламентация профессиональной деятельности (нормативные документы, инструкции,
директивные требования, ответственность начальника за действия подчиненных).
Таким образом, с учетом специфики деятельности курсантов войск национальной
гвардии РФ основным путем эффективного формирования ценностного отношения к
профессиональной мотивации являются: на этапе профессиональной подготовки в учебном
заведении – эффективная воспитательная работа с будущими офицерами; на этапе текущей
профессиональной подготовки при исполнении служебных обязанностей – принудительная
мотивация средствами регламентации служебной деятельности. В целом по мере освоения
профессии образ профессии и профессионала в сознании курсантов меняется,
конкретизируется.
Дальнейшими исследованиями в исследовании вопросов мотивации целесообразно
определение уровня эффективности способов мотивации к служебной деятельности на
разных этапах служебной деятельности.
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ХАРАКТЕРИСТИКА МЫШЕЧНОЙ РАБОТЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО ПОЕДИНКА В СМЕШАННЫХ ЕДИНОБОРСТВАХ
Для смешанных единоборств характерным является чередование статических
напряжений с взрывными (динамическими) действиями, проявляемыми борцами в борьбе в
стойке и в партере. Силовая борьба в стойке за овладение захватом, сковывания, борьба в
партере требуют от спортсмена развития статической силы [1, 3, 5].
В соответствии с правилами соревнований соревновательная деятельность в смешанных
единоборствах может длиться от 3 до 10 минут (а в финальных и полуфинальных
соревнованиях, например, по универсальному бою – до 15 мин). Длительность активных
действий, как правило, длится от 5 до 20 c, с последующим снижением активности 15 - 20 c
[2, 6].
Ряд авторов, рассуждая об особенностях поединка на ринге и на борцовском ковре, остро
ставят вопрос о толерантности организма к механическим нагрузкам как динамическим,
так и статическим. По их мнению, данная характеристика пригодности позволяет
установить границы переносимости механических нагрузок, постоянно возникающих в
боксе, борьбе, тхэквондо и др. боевых единоборствах [7, 10].
Отмечая специфику соревновательного поединка в рукопашном бою необходимо
обратить внимание на проявление физических качеств в бою. Например, рукопашник
должен проявить скорость, реакцию и точность боксера и в тоже время - динамическую и
статическую силу борца. Во время поединка рукопашнику приходится сочетать скорость
(ударная и бросковая техника) и силу (борьба в стойке и партере, болевые и удушающие
приемы), которые необходимо реализовать на фоне нарастающего утомления, так как в
один соревновательный день нужно провести до 5 - 6 поединков. Поединок, в рукопашном
бое, протекает интенсивно и очень плотно, поэтому встает вопрос о воспитании комплекса
специальных скоростно - силовых возможностей, которые позволили бы спортсмену
переходить в поединке от скоростной ударной техники к силовой – борцовской [4, 8, 9].
Ряд авторов отмечают, что бокс характеризуется акцентированной, ударной работой рук,
рукопашный бой – ног, при этом в обеих специализациях перемещения, все
подготовительные и атакующие действия обеспечиваются за счет прыжков - подскоков
[15].
Вольная борьба занимает промежуточное положение, т.к. в равной мере задействованы
верхние, нижние конечности и туловище, зато перемещения обеспечиваются за счет шага.
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Однако все указанные единоборства имеют одно общее – акцентированные механические
воздействия на организм: в виде ударов (динамические нагрузки), захватов – удержаний
(статические нагрузки).
Длительность статических напряжений в борьбе в стойке и в партере может достигать 15
- 20 c, что предъявляет высокие требования к уровню развития статических напряжений и
специальной выносливости.
Характер тренировочной работы спортсменов, создает определенный фон для
функциональных изменений. Большое количество статических усилий в действиях борцов
повышает в процессе тренировок уровень адаптации к ним организма. Боксеры и
тэхквондисты больших статических нагрузок не испытывают, поэтому и уровень реакции
их организма к статическим усилиям значительно выше.
Рукопашный бой является сложным и многообразным в техническом аспекте видом
спорта. Он сочетает в себе ударную технику руками и ногами, бросковую технику
спортивной борьбы, приемы борьбы в партере, удушающие и болевые приемы. Такое
разнообразие технико - тактического арсенала спортсменов - рукопашников, предъявляет
жесткие требования к специальной физической подготовленности, в структуре которой
необходимо оптимально развивать силу и скорость, выносливость и скоростно - силовую
выносливость, зрительно - моторные разрешающие возможности и уровень
проприоцептивных способностей.
По мнению ряда авторов, специфика борьбы заключается в том, что она относится к
сложно координационным видам спорта, где предъявляются высокие требования к
анализаторным системам, а также к максимальным энергетическим возможностям
спортсменов. Достижение высокой работоспособности в зоне субмаксимальной
(соревновательной) интенсивности в совокупности с высокой технико - тактической
подготовленностью является конечной задачей подготовки борцов [11, 12].
Специфика смешанных единоборств, диктует необходимость в специальной физической
подготовленности спортсменов. Во - первых, спортсменам для успешного выступления в
соревновательных поединках необходимо проявлять высокий уровень развития
координационных способностей, в частности способности к комбинированию различных
по своей структуре и мышечным усилиям движений. Во - вторых, для успешного решения
технико - тактических задач необходимо проявлять на высоком уровне как физические
качества, характерные для «борцов» (сила, специальная выносливость), так и качества,
характерные для «боксеров» (быстрота реакции, резкость, скоростно - силовые качества). В
- третьих, возрастают требования к адаптационным способностям организма, в том числе и
к резкой перемене режимов мышечной деятельности [13, 14, 16].
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Аннотация. В статье приводится анализ требований к профессиональным и личностным
качествам специалиста социокультурной сферы в современных рыночных реалиях.
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Сегодня повсеместно происходит оптимизация и модернизация культурно - досуговых
учреждений: создаются модельные дома культуры, многопрофильные центры культуры,
культурные кластеры и другие организационно - правовые формы, востребованные
людьми. В связи с активными изменениями творческих индустрий, внедрением новых
методов и форм работы, повышением спроса населения на инновационные формы досуга
возрастают и требования к подготовке специалистов социокультурной сферы. К
выпускникам высших учебных заведений предъявляются требования, связанные не только
с профессиональными знаниями и умениями, но и с их личностным развитием. Именно за
счет личностного развития предполагается успешное освоение молодыми специалистами
профессиональных и социальных функций и ролей, развитие разнообразных
профессиональных качеств.
Социокультурная сфера – это подсистема общества, в которой создается и сохраняется
нормативная культурная традиция, разделяемая в той или иной степени всеми членами
общества и передаваемая от поколения к поколению через различные социальные
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процессы [4]. Деятельность социокультурной сферы связана, прежде всего сохранением,
трансляцией, освоением и развитием традиций, ценностей, норм в сфере художественной,
исторической, духовно - нравственной, экологической и политической культуры [7]. Мы
согласны с утверждением М.А. Ариарского что, социокультурная деятельность может
носить профессиональный и непрофессиональный характер, поскольку она связана со
всеми сферами жизнедеятельности общества; т.е. заниматься ею могут как волонтеры, так и
специально обученные люди.
Анализ содержания федеральных образовательных стандартов показал, что
профессиональные компетенции специалистов социокультурной сферы крайне
разноплановы, начиная от творческих и заканчивая управленческими.
Учитывая, что современных условиях социокультурная деятельность является
самостоятельной отраслью экономики, направленной на решение задач формирования и
удовлетворения культурных и духовных потребностей людей, специалист этой сферы
должен быть умелым управленцем – менеджером. Реализация задач этого направления
представляет собой комплекс оперативных действий по управлению процессами
стратегического, тактического и оперативного развития интеллектуально - творческой и
культурно - просветительской деятельностью.
При этом важным компонентом подготовки специалистов данного направления является
творческо - производственная деятельность. В качестве профессиональных задач перед
современным специалистом рынок социокультурной сферы ставит:

создание культурных программ;

проведение социально - культурных мероприятий;

организация социально - культурного творчества;

участие социокультурной адаптации граждан с отклоняющимся поведением и
нарушениями социализации;

постановка культурно - досуговых программ;

организация развивающегося развлекательного досуга для населения;

решение вопросов, связанных с проектной, научно - методической и
педагогической деятельностью [6].
Отсюда следует что, профессиональная подготовка будущих специалистов
осуществляется не только в соответствии с современными требованиями к выпускнику
вуза, но и с требованиями, предъявляемыми обществом, потенциальными работодателями
и клиентами сферы культурного досуга [3]. Для современного специалиста, занятого в
социокультурной сфере, характерным является не только его широчайшая
профессиональная подготовка, обусловленная потребностями рынка услуг, но и
несомненный рост его современного юридического, экономического, этического,
социального статуса. Сегодня специалисты социокультурной сферы должны быть
разносторонними личностями в профессиональном аспекте, сочетая в себе качества
руководителя, экономиста, организатора, управленца, творца, социального работника,
педагога, психолога, рекламиста, специалиста по связям с общественностью и многое
другое [1].
Кроме компетенций, перечисленных в федеральном образовательном стандарте, Э.П.
Печерской выделены требования к востребованному на рынке труда специалисту
социокультурной сферы: высокий уровень мобильности в профессиональной деятельности
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и способность эффективно работать с информацией в сети Интернет; высокий уровень
обучаемости и умение быстро, качественно переучиваться; способность адаптироваться к
изменениям на предприятии и в компании; полный набор навыков, необходимых для
процесса трансформации знаний и др. [5].
Такой специалист должен быть готов к постоянной работе над повышением
собственного профессионального уровня, уметь регулировать и координировать
деятельность коллектива, быть коммуникабельным, любить людей, трансформировать их
потребности в социально - культурной деятельности, возвышая их до достойного
духовного уровня.
Многочисленным менеджерам, педагогам, режиссёрам, технологам различного профиля,
выступающих в качестве организаторов социокультурной деятельности, координаторов
отраслевых, федеральных, региональных и местных программ предстоит участвовать в
дальнейшем возрождении и развитии культуры и искусства России. От уровня их
квалификации и прилагаемых усилий во многом зависит решение жизненно важных
проблем российских семей, детей, подростков, региональных проблем в историко культурной, экологической, социально - психологической, религиозной и других сферах,
являющихся общими для различных социальных групп. При этом только чуть больше
пятнадцати регионов России могут похвастаться тем, что профессиональное высшее
образование для сферы культуры и искусства осуществляется в «своих» вузах.
Помимо глубоких теоретических знаний и присвоенных гуманистических установок
специалист социокультурной сферы, по мнению С.А. Касаткиной, должен обладать
следующими способностями, навыками и умениями:

способностями стратегического и системного мышления;

организаторскими умениями;

педагогическими умениями;

социально - психологическими навыками;

практическим опытом работы [2].
Естественно, что опыта практической деятельности у выпускника как раз и не хватает.
Выходом из сложившейся ситуации может стать система дополнительного образования, в
частности программы профессиональной переподготовки, когда специалисты смежных
профессий, обладающие достаточным опытом практической деятельности, могут получить
недостающие теоретические знания и расширить зону своей профессиональной
мобильности.
На базе Центра дополнительного профессионального образования Муниципального
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Екатеринбургская академия современного искусства» (институт), нами были
организованы три направления профессиональной переподготовки специалистов
социокультурной сферы (объем программ 506 часов).
В 2015 - 2016, 2016 - 2017 уч. году:
1.
Программа «Технологии управления в сфере культуры. Руководитель учреждения
культуры». Категория слушателей: руководители муниципальных учреждений культуры;
руководители муниципальных образовательных учреждений культуры; руководители
структурных подразделений, не имеющие профильного образования соответствующего
занимаемой должности. Было организовано две группы слушателей в общей сложности 18
человек. Основные модули программы:

Государственная политика в области культуры и искусства.

Культурные индустрии как инновации в культуре (event - индустрия).
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Современное искусство как фактор социокультурного развития территории.

Управление проектами: искусство достижения стратегических целей в сфере
культуры.

Технологии разработки и продвижения социокультурных проектов.

Управление человеческими ресурсами.

Эффективные коммуникации в менеджменте.

Имидж руководителя учреждения культуры.

Управление репутацией государственного (муниципального) учреждения
культуры.

Файндрайзинг в сфере культуры.

Современные методы оценки качества работы учреждения культуры: получение
услуги и удовлетворенность потребителя.
2.
Программа «Образование в области искусств. Педагог дополнительного
образования». Категория слушателей: работники учреждений культуры, не имеющие
педагогического образования. Было организовано две группы слушателей в общей
сложности 19 человек. Основные модули программы:

Педагогика дополнительного образования.

Теоретические основы психолого - педагогической деятельности.

Методическое сопровождение образовательной деятельности в системе
дополнительного образования детей и взрослых.

Педагогическое сопровождение инклюзивного образования детей в
дополнительном образовании.

Профильный модуль согласно выбранной тематике (преподаватель
хореографических дисциплин, балетмейстер; преподаватель театральных дисциплин;
преподаватель изобразительного искусства, декоративно - прикладного творчества»).
В 2016 - 2017 уч. году была реализована программа «Художественное образование.
Категория слушателей: хореографы, руководителей танцевальных клубов и студий с
высшим образованием, не имеющих соответствующего профессии образования.
Руководитель хореографического коллектива». Профессиональную переподготовку
прошло 4 человека. Основные модули программы:

Менеджмент в сфере культуры и искусства.

РR технологии в сфере культуры.

Организация и управление малым бизнесом.

Искусство танца: искусство балетмейстера, композиция танца, теория и практика
актерского мастерства, литературный сюжет в постановке.

Методика преподавания танцевальных дисциплин.
Таким образом, социокультурная сфера – это подсистема общества, в которой создается
и сохраняется нормативная культурная традиция, разделяемая в той или иной степени
всеми членами общества и передаваемая от поколения к поколению через различные
социальные процессы.
Профессиональные компетенции специалистов социокультурной сферы крайне
разноплановы, начиная от творческих и заканчивая управленческими. Основные
профессиональные компетенции специалистов социокультурной сферы перечисленные в
федеральном образовательном стандарте. На наш взгляд, такой специалист должен быть
готов к постоянной работе над повышением собственного профессионального уровня,
уметь регулировать и координировать деятельность коллектива, быть коммуникабельным,
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любить людей, трансформировать их потребности в социально - культурной деятельности,
возвышая их до достойного духовного уровня.
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РОЛЬ БАЛЛЬНО - РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ В МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ
К ОБУЧЕНИЮ БИОХИМИИ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ
В настоящее время требования к качеству знаний молодых врачей заставляют искать
принципиально новые пути повышения эффективности системы обучения за счет
инновационной организации учебного процесса [1, с. 60]. Оптимальный путь
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формирования систем оценки качества подготовки студентов при реализации федерального
государственного образовательного стандарта заключается в сочетании традиционного
подхода, выработанного в истории отечественной высшей школы, и инновационного
подхода, который опирается на экспериментальные методики ведущих отечественных
педагогов и современный зарубежный опыт. При этом постепенно традиционные
технологии следует совершенствовать в русле компетентностного подхода, а
инновационные методы адаптировать для повсеместного применения в российской
вузовской практике. Сочетание этих способов обучения становится возможным благодаря
внедрению балльно - накопительной оценки знаний студентов.
Балльно - рейтинговая система представляет собой образовательную технологию
сквозной активизации учебного процесса, основанной на мониторинге знаний и
компетенций студентов с акцентом на промежуточную аттестацию выполняемой учебной
работы [2, с. 60]. В основе индивидуальной оценки рейтинга студента лежит идея
накопления баллов, получаемых им в течение всего периода изучения предмета в ходе
контроля знаний и практических навыков [3, с. 121]. При этом роль зачетов и экзаменов
существенно снижается, поскольку регулярный контроль, проводимый по всему материалу
темы, дает более полную картину полученных знаний и навыков. Изменяется и роль
преподавателя в контроле знаний: она смещается от оценки ответа студента на экзамене
или зачете к мастерству составления отдельного задания и всего теста в целом [4, с. 41].
Биохимия воспринимается студентами как сложный курс из - за многоуровневого
смыслового содержания, требующего внутрипредметной интеграции материала, а также
хорошего образовательного фундамента у обучаемого по «молекулярным» наукам. Все это
требует большой самостоятельной работы студентов и в значительной мере зависит от их
познавательной активности и мотивации, которые можно стимулировать как активными
методами обучения, так и объективной оценкой знаний [5, с. 225].
Балльно - рейтинговая система на кафедре биохимии с курсом клинической
лабораторной диагностики ФДПО предполагает реализацию проходного рейтинга и
итогового рейтинга. По результатам обучения рассчитывается доля ( % ) баллов,
полученных студентом от максимально возможного количества баллов для данной
группы студентов, накопленных в течение семестра(ов), т.е. нормативного рейтинга.
Индивидуальный рейтинг студента служит основанием для решения вопроса об
аттестации по дисциплине за соответствующий период (проходной рейтинг) и / или
о постановке оценки за промежуточную аттестацию по дисциплине (итоговый
рейтинг). Проходной рейтинг – это минимальный показатель ( % ), набрав который
студент будет аттестован по дисциплине при условии отсутствия пропусков занятий
без уважительной причины. Проходной рейтинг составляет более 51 % от
нормативного рейтинга. Расчет проходного рейтинга проводится на последнем
занятии семестра с учетом результатов текущих и рубежных занятий, наличия
подписанных преподавателем протоколов лабораторных работ и начисленных
бонусов под контролем заведующего кафедрой, с обсуждением и утверждением
результатов на кафедральном совещании. Пополнение рейтинга возможно
посредством отработки пропущенных занятий в течение или в конце семестра. При
соответствии рейтинга студента критериям проходного рейтинга он будет
аттестован по дисциплине. Студенты, чей индивидуальный рейтинг составил более
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71 % , могут быть освобождены (при их согласии с оценкой) от сдачи экзамена.
Оценки за промежуточную аттестацию выставляются в день проведения экзамена
при индивидуальном рейтинге 71 - 80 % от нормативного рейтинга –
«удовлетворительно», при 81 - 90 % – «хорошо», при 91 - 100 % – «отлично». При
несогласии студента с рейтинговой оценкой он имеет право сдавать экзамен.
Реализация рейтинга обязательно должна сопровождаться бонусами и
поощрениями. В нашей системе дополнительные баллы студенты получают за
участие в конференциях, научные публикации, профессиональные достижения при
работе студента по специальности.
Анализ данных обучения студентов биохимии на нашей кафедре за последний учебный
год показал, что более 60 % студентов лечебного факультета в 2016 - 2017 году
освобождены от экзамена по биохимии по балльно - накопительной системе. Из числа
студентов, сдававших экзамен, смогли повысить свой балл 33 % студентов, что
свидетельствует о том, что данные студенты тоже могли бы получить освобождение от
экзамена по результатам БНС, если бы более регулярно занимались. Результаты
показывают, что значительная часть студентов лечебного факультета стремилась регулярно
заниматься в течение всего учебного года. Освобождение от экзамена позволяет улучшить
психоэмоциональное состояние студента, а также использовать освободившееся
сессионное время для сдачи других экзаменов.
Балльно - рейтинговая система способствует повышению мотивации студентов к
самообразованию и самооцениванию, а также позволяет дать объективную и комплексную
оценку результатов всех видов его деятельности за весь период обучения по определенной
дисциплине.
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МЕТОДЫ РАБОТЫ ВОСПИТАТЕЛЯ С АГРЕССИВНЫМИ ДЕТЬМИ
Актуальность проблемы заключается в том, что проблема воспитания агрессивных детей
является одной из центральных социально - педагогических проблем.
В современном мире воспитатели все чаще отмечают тенденцию к увеличению уровня
агрессии детей. Они выделяют такие черты характера детей, как неуправляемость,
конфликтность, неусидчивость и ряд других признаков агрессивного поведения. Агрессию
дети проявляют не только в стенах школы, но и в семье, в коллективе друзей, на улице, в
общении с незнакомыми людьми. Также в средствах массовой информации освещаются
агрессивные «выходки» детей не только подросткового, но и младшего возраста. Если
подростковая агрессия, является проявлением психологических, физических и социальных
изменений человека, то агрессия дошкольников и школьников выражается как один из
неадекватных способов его психологической защиты.
Поведение ребенка в младшем школьном возрасте, с учетом возрастных особенностей,
легче поддается коррекции, чем поведение подростка. Работа воспитателя включает в себя
много игровых методов и средств, которые позволяют научить ребенка контролировать и
управлять своими эмоциями, в том числе и агрессией.
Цель исследования выявить методы воспитательной работы с агрессивными детьми.
Объект исследования: агрессия младших школьников.
Предмет исследования: методы воспитательной работы с агрессивными детьми
В своей работе Е.В. Змановская выделает агрессию как тенденцию (или стремление),
которое появляется в реальном поведении или в фантазировании человека, с целью
подчинения себе других, либо доминирования над ними. Подобное определение агрессии
не является полным, так исключает ряд агрессивных проявлений, например агрессию,
направленную на неодушевленные предметы [2, с. 34].
Агрессия ребенка отражается в его общении с другими людьми – детьми, взрослыми,
знакомыми и незнакомыми. Агрессивный ребенок может нападать на других детей,
обзывает их, отбирать и ломать игрушки, использовать грубые выражения и др.
По мнению А.А. Реана агрессия у детей является отражением внутреннего состояния,
возможно дискомфорта ребенка, он может чувствовать себе отверженным и никому не
нужным [3, с. 3].
К основным характерным чертам агрессивного ребенка относятся: настороженность,
подозрительность, беспокойство, обида на взрослых, на мир, низкий уровень эмпатии и др.
Эмпатия представляет собой умение чувствовать состояния другого человека, умение
вставать на его позицию. Агрессивный ребенок часто не задумывается, какие последствия
могут нести его поступки.
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К основным методам воспитательной работы с агрессивными детьми относится: а)
обучение детей способам выражения гнева, б) работа по формированию эмпатии к другим
людям, в) обучение детей приемам саморегуляции.
Поведение агрессивных детей часто является деструктивным, поэтому проблема
обучения ребенка приемлемым способам выражения гнева — одна из самых острых и
важных, стоящих перед педагогом или воспитателем. Целью данного метода является:
1. Формирование осознания собственных эмоций и снятие эмоционального
напряжения.
2. Обучение способам выражения негативного эмоционального состояния социально
приемлемыми способами.
В контексте данного метода воспитатель может использовать следующие упражнения
коррекционной работы: «Я сердит», «Мешок злости», «Пластилин силач»
Целью работы по формированию эмпатии к другим людям является гармонизация
эмоционального состояния, снятие напряжения, а также развитие образного мышления.
Агрессивные дети, как правило, имеют низкий уровень эмпатии.
Развивать эмпатию у детей можно во время ролевой игры, в процессе которой ребенок
получает возможность поставить себя на место других, оценить свое поведение со стороны.
Например, если в группе произошла ссора или драка, можно в кругу разобрать эту
ситуацию, пригласив в гости Котенка и Тигренка или любых известных детям
литературных героев. На глазах у ребят гости разыгрывают ссору, похожую на ту, которая
произошла в группе, а затем просят детей помирить их. Дети предлагают различные
способы выхода из конфликта. Можно разделить ребят на две группы, одна из которых
говорит от имени Тигренка, другая - от имени Котенка. Можно дать детям возможность
самим выбрать, на чью позицию им хотелось бы встать и чьи интересы защищать. Кроме
того можно попросить ребят помирить героев. Каждый желающий ребенок (или по кругу)
предлагает свое решение.
Целью обучение детей приемам саморегуляции выступает осознание гнева через
сенсорные каналы и снятие эмоционального напряжения. В процессе коррекционной
работы можно говорить с ребенком о том, что такое гнев, каковы его разрушительные
действия, а также о том, каким злым и некрасивым становится человек в порыве гнева и
даже поупражняться в этом, а также продемонстрировать другие чувства, эмоции и черты
характера. Для того чтобы приучить ребенка в неприятной ситуации не стискивать челюсти
(что характерно для агрессивных детей), а расслаблять мышцы лица, можно использовать
релаксационные упражнения, которые относятся к такому методу коррекционной работы
как психогимнастика.
Воспитательная работа по коррекции агрессии у детей также представлена методами
социально - педагогической деятельности. К таким методам Е.И. Холостова относит:
1. игровая деятельность: развивающие, постановочные игры, сюжетно - ролевые,
народные игры; деловые игры и т.д.;
2. творческая деятельность (рисование, лепка), цель которой осознание радости общего
творчества и получение удовольствия как от достигнутого совместно результата, так и от
процесса деятельности;
3. театральное творчество включает в себя постановку сценок, конкурсы групповых
пантомим, спектаклей и др. В этом случае от детей требуется совместная работа (сочинить
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сюжет, самим распределить роли и разработать способы пластического выражения сюжета
и др.) [5, с. 134].
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСА ИНТЕРНЕТ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО
ЯЗЫКА
В настоящее время вес чаще поднимается вопрос об использовании новейших
информационных технологий в школьном учебно – воспитательном процессе. В условиях
глобализации в сфере образования большое значение стала приобретать компьютеризация
обучения. Инновационные процессы коснулись и сферы обучения иностранным языкам.
Многие учителя иностранного языка уже давно оценили достоинства Интернета и
активно пользуются его услугами в своей учебно - воспитательной работе. Во - первых,
Интернет открывает доступ к необходимой информации, а во - вторых, позволяет
общаться, путем обмениваться информацией, путем её рассылки через электронную почту
(e - mail) в различные города и страны. Он совершенствует навыки владения компьютером,
способствует общекультурному развитию учащихся, развивает их интеллектуальные и
творческие способности, умение самостоятельно приобретать новые знания, работать с
различными источниками информации, повышает их языковой уровень, обеспечивает
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эстетичность презентации учебных материалов, и, что немаловажно, повышает
профессиональную компетентность и авторитет учителя.
Учителям иностранного языка необходимо увеличить объем использования Интернет ресурсов на уроке (on - line или off - line) и активизировать работу над социокультурным
аспектом языка путем широкого использования Интернет - информации. С помощью
Интернета современная эпоха диалога культур предоставляет учителю возможность
обратиться к общечеловеческим ценностям и расширить свои познания о таких понятиях
как мир, общество, человек, язык. Современный урок иностранного языка, который
предполагает совершенствование умений работы с информацией и формирование на её
основе специальных межпредметных умений, без использования Интернета и связанных с
ним новейших технологий, не актуален [Исаева, 2000].
Интернет помогает реализовать важнейший дидактический принцип – принцип
наглядности. Например, все объекты, представленные на различных сайтах Интернета,
очень информативные, красочные; позволяют разносторонне рассмотреть все процессы и
действия; близость к реальности делает получаемые знания более понятными.
Интернет стимулирует желание учеников учиться, формирует устойчивую мотивацию
иноязычной деятельности, помогает проявлять индивидуальные способности и чувство
коллективизма, например, проектная деятельность с использованием Интернет - ресурсов.
С Интернетом у учащихся всего мира появляется возможность обмениваться информацией
и опытом со своими сверстниками за рубежом, общаться в социальных сетях (Facebook,
Twitter), по системам видео общения через Skype и т.д.
Благодаря использованию сети Интренет на уроках иностранного языка, учитель
способен вести обучение разным видам речевой деятельности более продуктивно, а также
предоставит педагогу возможность решить несколько педагогических задач:
совершенствование навыков восприятия речи на слух ( аудирование), расширение
словарного багажа, формирование навыков монологической и диалогической речи, а также
письма и чтения.
.Большое значение для формирования письма приобретает электронная почта, которая
весьма полезна в любой сфере образования, т.к. предоставляет возможность передавать
данные любого формата (текст, звук, рисунок) на значительное расстояние, имеет
способность хранить и структурировать переданную информацию. Электронная почта
является прекрасным средством общения между представителями разных стран, благодаря
иноязычной коммуникации расширяется кругозор учеников, а также идет формирование
коммуникативной компетенции. Ученики, общающиеся с представителями иностранных
государств, также приобретают бесценный опыт и приобщаются к чужой культуре.
Безусловно такое общение имеет свои недостатки, среди которых: тема общения может
быть далека от учебной программы, что затрудняет закрепление важных лексических
единиц. Общение также может протекать в быстром, непринужденном темпе, что, в свою
очередь, влияет на грамотность написанного высказывания. Для того, чтобы
минимизировать негативное влияние такого вида общения на процесс обучения,
преподавателю необходимо взять все под личный контроль.. Говоря другими словами,
письменному общению в Интернете следует учить и уделять данному виду речевой
деятельности достаточное внимание на уроке иностранного языка.
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Таким образом, использование ресурса сети Интренет в процессе обучения
иностранному языку позволяет: создать условия аутентичного общения, окунуться в
языковую среду, а также совершенствовать навыки письменной и устной речи. Интернет
создает естественную языковую среду, которая стимулирует межкультурную
коммуникацию.
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Особенности построения педагогического моделирования в работе с обучающимися,
включенными в процесс создания портфолио обучающегося, занимающегося легкой
атлетикой, имеет ряд особенностей, связанных с возможностью выбора универсальных
способов решения задач развития личности и ее физической активности, способности
качественно решать задачи развития в модели занятий различными видами легкой
атлетики. Персонификация образования и персонификация выбора вида занятий спортом, в
том числе выбора вида легкой атлетики – сугубо индивидуальная система подбора
оптимального решения задачи «хочу, могу, надо, есть», от качества которой зависит и
возможность акмеперсонифицированных достижений обучающегося, включённого в
систему занятий спортом и самоанализа деятельности в выбранном профиле и способе
оценки качества решения задач самоопределения, саморазвитии и самореализации, в такой
практике задачи и продукты социализации определяются как результат и модель
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успешного освоения социально - деятельностных отношений в модели гуманизации,
оптимизации, унификации, персонификации, здоровьесбережения, продуктивной
педагогики, ситуативно уточняемых особенностей реализации модели непрерывного
образования, определяемого в качестве гаранта стабильности в развитии личности и
системе социально - профессиональных отношений [1 - 2]. В таком понимании портфолио
обучающегося, занимающегося легкой атлетикой [3, 9, 10], может быть определено в
системном поиске оптимального механизма верификации качества решения задач
самопрезентации и самоанализа в структуре занятий легкой атлетикой, где креативность и
совокупность методов формирования и развития творческих способностей [4]
предопределяют успешность поставленной в работе задачи.
Способность личности создавать портфолио и пополнять его – одна из актуальных
способностей, позволяющая определить в конструктах нормального распределения
способностей различные виды портфолио и возможность всеобщего включения в процесс
самопознания, самоанализа, самореализации, социализации личности обучающегося. В
данном направлении ведется работа по включению в процесс создания портфолио
обучающегося, имеющего определённые дефекты в развитии и здоровье. В структуре
параолимпийского движения спортсмены с различными видами потери слуха могут
заниматься и участвовать в соревнованиях. В таком понимании в структуре организации
педагогической поддержки в адаптивном обучении [5] определяется так называемое
адаптивное портфолио. Специфика использования педагогического моделирования [6, 7]
определяет важным исследование процесса создания продуктов деятельности личности,
включенной в систему непрерывного образования. Таким образом, поиск оптимальных
моделей исследования качества [8] социализации и самореализации через реализацию идей
самоанализа и самопрезентации в легкой атлетике может быть актуальным в ситуации
использования различных видов портфолио. Качество шкалирования и детализации модели
успешного выбора личностью условий и способов развития в структуре занятий легкой
атлетикой представляет собой процесс персонифицированного решения задачи
продуктивного самоутверждения личности в иерархии целеполагания и смыслотворчества,
предопределяющих целостное новообразование результатов социализации и
самоутверждения, самореализации и сотрудничества.
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РФ
Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 года № 273 ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», пункту 14 статье 2: «Дополнительное образование — вид
образования, который направлен на всестороннее удовлетворение образовательных
потребностей человека в интеллектуальном, духовно - нравственном, физическом и (или)
профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением уровня
образования».
Сегодня путем реализации «Концепции развития дополнительного образования детей» и
разработки плана поэтапной работы, включая разработку механизмов финансирования,
управления и информационного обеспечения, Министерство образования и науки
Российской Федерации осуществляет организацию продуктивной, систематизированной
работы и цельного развития дополнительного образования.
В вопросе софинансирования и развития принимает активное участие и Министерство
культуры Российской Федерации. Указом Президента Российской Федерации Минкультуры
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России было поручено создать не менее 5 центров культурного развития в России. Хочется
отметить, что это поручение Президента очень своевременно и в подобных действиях
назрела реальная необходимость, поскольку уже очень много лет этому направлению не
уделялось должного внимания. Первоначальный проект Концепции создания Центров был
направлен на рассмотрение Межведомственной комиссии по направлению «Гуманитарное
развитие, художественное образование и творческое воспитание подрастающего
поколения» при Совете при Президенте РФ по культуре и искусству, заседание которой
состоялось 21 мая 2013 года. В протоколе заседания Межведомственной комиссии особо
подчеркнуто, что указание Президента РФ о строительстве не менее 5 Центров следует
воспринимать не столько как конечную задачу, сколько как цель первого (промежуточного)
этапа ее решения.
Учитывая потребность регионов (90 заявок из 58 регионов), а также рекомендации и
предложения Межведомственной комиссии, Минкультуры кардинально переработало
Концепцию создания центров культурного развития. Таким образом, вместо 5 затратных
объектов нами было предложено построить 39 реально востребованных Центров.
В рамках исполнения Указа Президента Минкультуры была разработана, согласована со
всеми субъектами Российской Федерации и утверждена Программа создания Центров
культурного развития в малых городах и сельской местности.
Реализацию Программы планируется осуществлять в 2013 - 2020 годах в 3 этапа:
1 этап (2013 - 2014 годы) – организационный. В этот период была осуществлена
разработка 16 проектов строительства Центров.
На 2 этапе реализации Программы (2014 - 2016 годы) с использованием разработанной
проектной документации будут построены 39 Центров в малых городах России. На сегодня
построено 12 Центров культурного развития, которые начали функционировать в этом году,
к концу этого года будет завершено строительство оставшихся Центров культурного
развития.
На 3 этапе реализации Программы (2016 - 2020 годы) планируется осуществить
строительство и реконструкцию учреждений культурно - досугового типа в сельской
местности. Реализацию этого этапа Программы планируется осуществить в рамках ФЦП
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2020 годы».
Федеральные инвестиционные программы направлены на сохранение и развитие
российской культуры и всестороннее удовлетворение образовательных потребностей
граждан, обеспечение максимальной вовлеченности местного населения в совместную
культурно - творческую деятельность. С их помощью процесс обучение в системе
дополнительного образования непрерывен в связи с постоянным совершенствованием
федеральных инвестиционных образовательных программ.
Важнейшую функцию – образование детей выполняет система дополнительного
образования. В народе существует поговорка «Дети – наше будущее». В этом простом
жизненном постулате заложен глубочайший смысл – какими мы вырастим наших детей,
такой будет жизнь не только отдельной семьи, но и жизнь всей страны в целом. Каждый
родитель желает видеть своего ребенка гармонично развитой личностью, чтобы его
жизненный путь основывался как на базовых знаниях, заложенных семьей и школой, так и
на личностных приоритетах и наклонностях самого ребенка, чтобы в полной мере
193

раскрылся его потенциал – именно это является целью работы всей системы
дополнительного образования.
Основными задачами, которые выполняет система дополнительного образования,
становятся формирование и развитие творческих и физических способностей детей,
культуры общения, профессионального ориентирования, а также воспитание высоких
моральных качеств таких как любовь к труду, патриотизм и интерес к непрерывному
развитию своей личности.
Из вышеизложенных целей и задач проистекают следующие направления
дополнительного образования детей:
–

социально - педагогическое;

–

художественное;

–

техническое;

–

туристско - краеведческое;

–

естественно - научное;

– физкультурно - спортивное.
Все направления в полной мере реализуют цели, задачи и основные функции
дополнительного образования детей в Домах культуры и культурных центрах, творческих
студиях и школах.
Деятельность дошкольных и школьных учебных заведений – это хорошо организованная
и успешно работающая система по обучению и воспитанию детей, направленная на
формирование гармонично развитой личности ребенка. Она базируется на многовековом
опыте педагогической работы, учитывает все изменения, происходящие в научном,
культурном, спортивном и т.п. направлениях развития общества и человечества.
Внедряются новые прогрессивные методики обучения, развивается материальная база,
совершенствуются технические средства обучения, позволяющие сделать процесс более
совершенным и доступным. Однако вся эта система, к сожалению, ориентирована на
«среднего ученика». Нередко педагогу в своей работе приходится ориентироваться не на
самого «сильного», а на самого «слабого» обучающегося, что приводит к усреднению
самого педагогического процесса. В результате чего потенциал «сильных» не раскрывается
в полной мере, как и сосредоточение на базовых дисциплинах не позволяет в полной мере
раскрыть потенциал «слабых».
Устранением данного «перекоса» в педагогическом процессе, раскрытием природного
потенциала каждого юного индивидуума еще с советских времен была призвана система
дополнительного образования или, как она еще называлась, внешкольная система. Дворцы
пионеров, музыкальные школы, спортивные и туристические секции, школы юных
техников и юннатов – все это было направлено на развитие и обучение подрастающего
поколения. Их посещение было основано на добровольности, а не на обязательности в
отличии от общеобразовательных школ, что позволяло родителям, педагогам и самим детям
выбирать направленность и род этих дополнительных занятий, чтобы в полной мере
раскрывать потенциальные возможности, а подчас и таланты ребенка.
Многое было утрачено в ходе распада СССР, но возрождающееся Российская Федерация
не пошла по пути слепого отрицания всего, что было в советское время, в отличии от
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некоторых бывших республик в его составе, а взяла и берет на вооружение накопленный
опыт, в том числе и в педагогике, а также в дополнительном образовании детей.
Продолжается функционирование музыкальных школ, восстанавливаются и получают
новый потенциал развития спортивные секции, создаются культурные центры и
инновационные центры культуры, работают кружки и секции как при школах, так и при
Дворцах культуры. Многое оказалось утраченным и разрушенным, что даже позволило
некоторым говорить об одном «утраченном поколении», но именно это поколение, в
настоящее время само ставшее родителями, в полной мере осознавшее ту глубину своей
«отсталости», имеет желание дать своим детям то, чего были лишены сами. Этот «слом»
сознания показывает, что усилия руководства страны в воспитании подрастающего
поколения находит отклик в народных массах, в первую очередь у родителей, позволяет
иметь возможность для гармоничного развития их детей, как в спортивно - физическом
плане, так и культурно - техническом.
© Е.В. Перлина, М.В. Миронова, 2017
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ИСТОКИ СТАНОВЛЕНИЯ КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА ВО ВЬЕТНАМЕ
Аннотация В статье рассматривается формирование классического балета и его
глобальное влияние в разных странах мира, в том числе во Въетнаме. Приводится пример
личности первого преподавателя по балету во Въетнаме Дон Тхы, которая оказала влияние
на эстетическое обучение студентов из Вьетнама и на целостное воспитание местного
населения с помощью приобщения к культуре и искусству классического балета.
Рассказывается о появлении первой балетной школы во Вьетнаме, музыкальном балетном
театре, об открытии режиссерского балетного класса. Раскрывается процесс иммиграции
артистов из Вьетнама в различные страны с целью получения образования. Приводятся
примеры социально - значимых хореографов, повлиявших на зарождение первой балетной
драмы, фильма и спектакля местного значения, традиций, национального колорита и
художественной ценности для культуры Вьетнама. Доводятся сведения о эволюции
традиционного национального балета с появлением современного национального
содержания. Презентуется список артистов балета добившихся определённого положения в
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обществе, основные учебные заведения в области культуры и раскрываются главные
проблемы развития балетного искусства Вьетнама.
Ключевые слова
Вьетнамский классический танец, классический балет, педагог Дон Тхы, первая балетная
школа, балетный театр, режиссёрский балетный класс, иммиграция артистов, балетная
драма, эволюция балета, учебные заведения, артист балета, проблемы развития балета.
Характерной чертой живописи являются формы и цвета, чертой звука является музыка,
ритма - мелодия, характеристикой танцевальных движений являются жесты, манеры
поведения, формы ее построения.
В культуре балета, тело становится высочайшим средством выражения эмоций.
Выраженные в основном путем движения ног, рук, тела и головы, вызывают различное
внутреннее состояние человеческого разума. В отличие от других форм танца, балет
выражает свои особенности с помощью поставленной формы поведения, движения носят
условный, научный, эстетический и точный характер.
Это искусство имеет глобальное влияние и преподается в школах танца по всему миру.
Первоначально сформировался классический балет с законченной и точной формой
движения . Чуть позднее появилось несколько его вариантов , неоклассический и
современный танец.
Из - за своего итальянско - французско - русского происхождения основной чертой
балета являлось элегантность, благородство , разнообразие, использование различных
стилей и методов во вращении, прыжках, а так же технической точности танца в твердой
обуви (пуантах) для женщин в новом балете.
Классический балет это четкая система движений тела, которая была сформирована и
отточена многими поколениями артистов, педагогов в процессе практики и в театральных
представлениях . в процессе тренировок движения артистов становится осмысленными,
техническими и эмоционально наполненными Профессионально - научный характер
движений проявляется с помощью способностей классического танца, , а так же
способствуют проявлению чувств красоты и других талантов исполнителя.
С момента своего рождения балет быстро распространился и присутствует на всех
континентах мира. Благодаря своей экспрессивности, , он выгодно используется лучшими
хореографами в качестве эффективного инструмента, чтобы передать содержание
произведения. Так появились на свет различные национальные балеты России, Австралии,
Китая, Кубы и т.д..
Все вышесказанное являлось ответом на вопрос, почему данный вид балета до сих пор
существует, развивается и совершенствуется во Вьетнаме.
Первым человеком, который открыл для Вьетнама балет, была хозяйка книжного
магазина иностранной литературы, ее звали Дон Тхы. Она проходила свое обучение во
Франции. По окончании учебы, возвратившись на родину, стала преподавать данный вид
танца во Вьетнаме.
Дон Тхы, главным образом преподавала у станка и несколько движений н а середине
зала, таких как Arabesque, вращения, аллегро. В первоначальном классе было около 30
студентов. Они проходили обучение в течении 3 месяцев, с 6 сентября по сентябрь 1957
года, в лагере Май Хо – Бачь Май в Ханое. Так был создан первый балетный класс во
Вьетнаме.
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Спустя 6 месяцев, Министерством Культуры во Вьетнаме был создан первый
профессиональный класс балерин по всей стране. Главным экспертом была приглашена
кореянка Чу Хуэ Дык, которая преподавала в течении 3 лет с 1958 года по 1961 год. Кроме
того, были затронуты некоторые массивные гастрольные группы из украинской, китайской
и корейской делегации. Все делегации, приехавшие во Вьетнам, оставляли очень сильное
впечатление своими умениями и мастерством в балете. по инициативе Советского Союза,
вьетнамское телевидение транслировало несколько балетов таких как Лебединое озеро,
Бахчисарайский фонтан, Ромео и Джульетта. Все это оказало очень сильное влияние на
балет во Вьетнаме того времени.
В 1959 году появилась первая школа балета во Вьетнаме (по настоящее время это
колледж балета Вьетнама). Сначала открытия балет стал основным предметом
преподавания в школе, учебные программы осуществлялись в соответствии с положениями
Российского плана. Помимо известных преподавателей таких как Доан Лонг, Буй Дык
(1934 - 1967), Са Ким Доа(1936), Динь Тхи Иен(1935), школа получила эффективную
поддержку от советских специалистов, таких как Brunak, Mustaiep, Ибрагим, Kulbubu.
Наряду с появлением балетной школы во Вьетнаме, в 1959 году, был создан
музыкальный балетный театр Вьетнам. Это главное подразделение классического
исполнительного искусства во Вьетнаме . В последние 50 лет музыкальный балетный театр
Вьетнам запустил много программ высокого художественного качества, оставив сильное
впечатление как у себя на родине так и за рубежом. Театр всегда сотрудничал и работал со
многими артистами из разных стран мира, особые отношения сложились с театрами из
Постсоветского периода в 1960 и 1980 годах. Такие прославленные классические спектакли
как «Жизель», «Спартак», «Лебединое Озеро» заставляли публику восторгаться своим
величием масштабностью и прекрасной сценографией.
Кроме того, в 1959 году в военной школе искусств было поручено организовать
открытие режиссерского балетного класса около района Донг Да в Ханое. Это был первый
класс по преподаванию режиссерского балета в культуре Вьетнама. Руководящим
специалистом был назначен Ким Те Хоанг, профессор университета из Пхеньяна,
приглашенный преподавать в Северной Корее. обучение длилось в течение двух лет. В
состав хореографического класса входило 33 человека. Формировался класс из режиссеров
и артистов союза профессиональных хореографов как вне, так и внутри военных. Учебный
план составлен на основе учебного плана театра Академии Москва (СССР), в сочетании с
учебной программой университета хореографии балета Пхеньян составленной
непосредственно с помощью Ким Те Хоанга. По словам профессора, «Обучение балету
нацелено на тренировку организма человека, внедрению базовых навыков к основным
методам балета, улучшению исполнительского искусства, применительно к нации,
используются элементы балета для визуализации этнического танца»
В 1954 впервые артисты из Вьетнама были отправлены в Китай для дальнейшего
обучения. Это первое поколение артистов, которое обучалось за рубежом. Это были:
народный артист Доан Лонг, народный артист Ай Ли (1930 - 1992), заслуженный артист
Хонг Линь(1937), заслуженный артист Чонг Лань(1931), заслуженный артист Хоанг Диеп
(1935), артист Са Ким Доа, артист Динь Тхи Йен ...
В 1962 году правительство Вьетнама продолжило посылать артистов учиться в Корею и
в страны бывшего Советского Союза, таких как народный артист До Минь Тиен (1932 197

2005), народный артист Суан Динь (1936), заслуженный артист Ле Кунг (1946). До 1967
года некоторых даже отправляли в Венгрию, таких как народный артист Ле Нгог Кань
(1933), народный артист Данг Хунг и заслуженный артист Зань Тхан (1932) отправились в
Румынию.
После 1975 года многих студентов отправляли на учебу в Советский Союз. Советский
Союз не только обучал хореографии балета, но и подготавливал классы артистов для
Вьетнама: 2 в Киеве, 2 в Санкт - Петербурге и 1 в Москве.
С тех пор, много наших артистов заканчивали школы в Российской Федерации, таких
как народный артист КонгНяк (1946), народный артист Ким Зунг (1949), народный артист
Ынг Зуи Тхинь (1951), заслуженный артист Чан Динь Куи (1944 - 2001), Чан Куок Кыонг
(1948), Нгуен Тхань Тхуи (1947), Ву Зыонг Зунг (1960), Фам Хунг Тхоан (1943). До таких
поколений как Тхао Зунг (1970), Фыонг Лич (1969), Ми Зуен (1972), Тху Лан (1973), Хай
Минь (1975), То Ню (1973), Тху Хонг (1974)... Многие из них занимают ведущие
должности в театрах, школах, учреждениях искусства и у всех них существует одна общая
цель, сохранять и продвигать балетную индустрию во Вьетнаме.
Первая балетная драма «Нгон лыа Нгэ Тинь» является коллективным творчеством
многих музыкантов, таких как Лыонг Нгог Чак, Зуи Тхук, Нгуен Тхань....также вместе с
такими хореографами как Чан Минь, Минь Тиень, Нгок Кань, Нгок Минь, Буй Тонг, Тхань
Дык, Нгок Хан.... этоПроизведение считается самым первым музыкально драматургически, наполненным спектаклем. После многих выступлений, военно художественные коллективы повысили свое мастерство и отсняли фильм на данное
произведение «Нгон лыа Нгэ Тинь». Это также является первым снятым фильмом в
балетном искусстве Вьетнама.
Спектакль «Там Кам» - это балет, основанный на народной сказке с таким же названием.
Спектакль соединил в себе черты традиционного национального колорита и самого
классического балета
Успех в произведениях «Нгон лыа Нгэ Тинь» и «Там Кам» воодушевлял дух музыкантов
и хореографов, чтобы они стабильно продолжали создавать балетные драмы на
протяжении 60 - х годов, таких спектаклей как «Чэн зонг Хыонг Занг», «Ци Шы» и «Кау
ден биен», «Шон Тинь – Тхуй Тинь» и «Циен тхань муа хоа дао» - народный артист Суан
Динь, «Ба мэ миен нам» - народный артист Тхай Ли, «Кань цим биен зой» – народный
артист Минь Тиень, «Нять ки чонг ту» - заслуженный артист Ву Лан…
С шестидесятых годов, многие советские специалисты приезжали постановлять
фрагменты и известные балеты, такие как «Спящая красавица», «Лебединое озеро»,
«Спартак», «барышня и хулиган» для театра оперы и балета Вьетнам, которые были
восторженно восприняты народом.
В 1997 году в Хо Ши Мине был основан Театр Оперы и Балета Хо Ши Минь. Были
постановлены такие сцены спектаклей, как Жизель, несколько фрагментов Лебединого
озера, Собор Парижской Богоматери, красный жемчуг. В 1999 году был постановлен
спектакль Лук ван тиень – Кеу Нгует Нга.
Жанр классического балета вступил в золотую эру с 60 - х годов, однако не смог
достигнуть значимого достижения и вскоре исчез, чтобы снова возвратится в конце 90 - х
годах. После данного периода, появились новые направления современного жанра балета
Австралии, Франции, Кубы, Швеции, Гонконга....В основе балета Вьетнама появилось
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современное национальное содержание. Тот факт, что во Вьетнаме создается основа для
художественного балета , которая сочетается с современными этническими элементами,
является шагом в правильном направлении. Это способствует созданию произведений
современного балета с близкой тематикой и легкой восприимчивостью для зрителей.
Официально существует три учебных учреждения, которые занимаются подготовкой и
преподаванием балета, таких как хореографический колледж Вьетнама, Хошиминский
хореографический техникум, военный университет культуры и искусств, так же два театра,
где проходят выступления, соответственно это национальный театр оперы и балета
Вьетнама, театр симфонического оркестра и оперы, балета Хошимина.
Балет во Вьетнаме существует на протяжении более 50 лет, несмотря на свою древнюю
историю она так и не достигла значительных достижений.
Есть множество причин, которые указывают на это, во - первых, объективность причин и
условий человеческого фактора зависят от:
 Окружающей среды, географии местности, региона.
 Экономической жизни региона, района и семьи.
 Традиционных культур региона и района.
 Семейного окружения и генетики.
 Социальной среды.
Во - вторых, это субъективные причины в организации и подготовки мероприятий в
области обучений кадров и выступлений балетных спектаклей, такие как:
 Приемная комиссия, специализированная подготовка будущих артистов, которые
поступили обучаться и хореографов разных уровней с колледжа до института
 Вопросы, связанные с преподавателями и учениками специализации Балета
 Проблемы балетного произведения Вьетнама
 PR деятельности балетной индустрии, нацеленной на профессиональную
деятельность
Вьетнамцы люди умные, трудолюбивые, быстро обучающие и понимающие. Чтобы
перебороть вышеописанные недостатки в балетной индустрии. Необходимо сплотить все
творческие поколения, учиться друг у друга, организовывать научную деятельность, , тогда
балетная индустрия Вьетнама сможет сохранять накопленный опыт и развиваться дальше
Если сравнивать развитие балета Вьетнама со странами Азии, то оно по - прежнему
отстает от таких держав как Китай, Япония, однако среди стран Юго - Восточной Азии
занимает довольно высокие позиции и отстает только от впереди идущего Сингапура. В то
время как Вьетнам уже успел поставить несколько монументальных балетных драм, то в
регионе большинство стран по - прежнему не имеют ни одного балетного спектакля.
Вьетнам имеет достаточный потенциал для подговки профессиональных
квалифицированных артистов в балете таких как Као Ци Тхань, Фан Лыонг, Хан Занг,
которые уже являются всемирно известными.
Несмотря на определённые проблемы развития балетной культуры Вьетнама всё же
благодаря Дон Тхы, которая внесла особый вклад в воспитание будущих артистов балета,
усилиям и талантам профессора Ким Те Хоанга, учеба которого нацелена на тренировку
организма человека, внедрению базовых навыков к основным методам балета, улучшению
исполнительского искусства, применительно к нации, где используются элементы балета
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для визуализации этнического танца, а также в добавлении к вышесказанному многие из
артистов Вьетнама, закончившие балетные школы в Российской Федерации, вернувшись на
родину занимают ведущие должности в театрах, школах, учреждениях искусства, и у всех
них существует одна общая цель, сохранять и продвигать балетную индустрию во
Вьетнаме. Таким образом, у Вьетнама есть все ресурсы для того сможет развиться в полном
его смысле: от подготовки до выступления, от теории к практике, от малого до самого
большого.
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СОЦИАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ В
ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ
Вопросы профессиональной ориентации и профессионального самоопределения
молодежи в последние годы приобрели особую актуальность. Это обусловило появление
большого количества исследований, выполненных на эмпирическом либо теоретическом
уровне. Вместе с тем сложившееся понимание профессионального самоопределения как
существенной стороны общего процесса развития личности, необходимость рассмотрения
данного вопроса в контексте основных проблем психологической науки создают
потребность в его методологическом осмыслении.
Взаимосвязь личности и внешней по отношению к ней системы профориентационных
воздействий возникает только в процессе деятельности. Являясь формой взаимосвязи субъекта с объектом, деятельность образует условие психического отражения и тем самым
выступает как механизм детерминирующего воздействия на личность. «Сами предметы, –
писал А.Н. Леонтьев, – способны приобретать качества побуждений, целей, орудий только
в системе человеческой деятельности; изъятые из связей этой системы, они утрачивают
свое существование как побуждения, как цели, как орудия».
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Психологическое содержание процесса профессионального самоопределения состоит не
только в направленности на выбор конкретной профессии, но и в нахождении внутренних,
психологических оснований такого выбора. Социальная ситуация развития в ранней
юности обусловливает возникновение особой духовной потребности в осознании
собственных качеств и возможностей в связи с задачей определения жизненного пути.
Субъективно эта потребность нередко переживается как стремление понять свое призвание,
разобраться в возникающих колебаниях и сомнениях.
В процессе познавательной деятельности, даже в тех случаях, когда избирательное
отношение к профессии связано с интересом к ее содержанию, противоречие между
требованиями профессии и ее личностным смыслом может не осознаваться. Под влиянием
профессионального интереса легко возникает иллюзия их адекватности. Возникающее в
процессе реальной преобразовательной деятельности взаимодействие с профессией
обнажает несоответствие объективного смысла отдельных сторон деятельности ее
личностному смыслу. В результате происходит углубление мотивационной основы участия
в труде, повышение уровня профессиональной направленности. Причем чем более
притягательно для человека содержание избираемой деятельности, тем острее может
переживаться данное противоречие, тем полнее будут открываться для человека все новые
стороны деятельности в их специфическом содержании, углубляя и расширяя личностный
смысл участия в этой деятельности. Организация преобразовательной деятельности как
активной пробы сил является, таким образом, решающим условием повышения уровня
профессиональной направленности [2, с. 225].
Важным звеном в профориентационной работе школы является работа с родителями.
Практика
показывает,
что
проблемы
профессионального
самоопределения
старшеклассников нередко являются следствием их личностной незрелости, в основе
которого лежат трудности семейного воспитания – непонимание родителей своих задач в
отношении взрослеющих детей, склонность родителей к авторитарному давлению и к
гиперопеке, что тормозит развитие личности, и главное мешает профессиональному
самоопределению. Представления родителей о “правильном” выборе часто отстают от
реальной жизни и больше соотносятся с уже прошедшими социально - экономическими
периодами развития страны. Причина этого в появлении на рынке труда большого
количества новых профессий. Не всегда родители знают и объективно оценивают интересы
и способности детей. Нередко их советы основываются на “престижности” той или иной
профессии. Зачастую родители современных подростков не имеют позитивного опыта
жизни в изменившихся условиях, находятся в ситуации тотального неуспеха. Родителям
нынешних подростков не только сложно предположить, какие ценности будут адекватны
завтрашнему дню, но еще и передать своему ребенку те ценностно - нормативные модели,
которым они не следуют сами и не всегда могут полностью их принять 1, с. 10. Исходя из
этого, возникает необходимость профориентационной работы и с родителями учащихся.
В результате межведомственная разобщенность привела к тому, что руководители
российской системы образования сняли с себя ответственность за профессиональное
самоопределение выпускников и подготовку их к выбору профессии, профессиональному
обучению и реальному трудоустройству.
Таким образом, можно сделать вывод, что, несмотря на некоторые положительные
результаты, профориентация в современных условиях все еще не достигла своей главной
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цели – формирования у учащихся профессионального самоопределения, соответствующего
индивидуальным особенностям каждой личности и запросам общества в кадрах. Поднятие
качества профориентационной работы на должный уровень является первостепенной и
главной задачей не только средних общеобразовательных, но и высших профессиональных
учреждений.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПРИ ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ТАНЦА
В ДЕТСКОМ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ
Аннотация. В данной статье предлагается рассмотреть педагогические методы при
изучении русского танца в детском хореографическом коллективе. Когда речь заходит о
запроектированной цели и конечном результате, педагогические методы показаны
связующим звеном между этими двумя важными аспектами, в них мы видим сердцевину
учебного процесса в детском хореографическом коллективе.
Ключевые слова: педагогические методы, русский танец, культура, младшие школьники,
педагогическая работа.
Для того чтобы увидеть внутренний мир педагога - хореографа, достаточно взять во
внимание любое его хореографическое произведение, в каждом из них заложено
творческое индивидуальное видение художественного образа, которое воплощается в
неповторимом, даже специфическом переживании содержания (замысла) созданного им
танца. Не стоит забывать, что первоначальная нравственная миссия педагога - хореографа воспитание в учащихся настоящего подлинного гуманистического начала, выражение через
танцевальный образ национального культурного своеобразия. Когда мы видим, как
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воспроизводятся художественные образы хореографического искусства, перед нашими
глазами предстаёт синтез деятельности воображения, владения художественным языком
танца, а также активный отклик на него. Всё это не может существовать без творческой
самодеятельности, богатства, яркости и своеобразия индивидуальности.
Эта тема крайне актуальна сегодня, так как, изучая ментальность с помощью танца, мы
тем самым способствует развитию навыков детей 6 - 8 лет. Особенностью русского
народного творчества является глубокий символизм каждого акта, действия, движения.
Выражая эмоцию или посыл невербально, мы тем самым показываем широту горизонта
самовыражения. Изучая народный танец, дети принимают в себя ментальность народа,
этику и особенности общения, принятые в этой культуре.
Цель этой статьи – разработать и сформировать методы, с помощью которых педагоги
будут на практике применять обучение детей русскому танцу.
На сегодняшний день, при огромном многообразии рекреационных вариантов,
времяпровождения для молодёжи, танец остается одним из неизменно сильных и при этом
увлекательным способов развития собственных творческих навыков. Являясь
одновременно средством самовыражения и коммуникации, танец становится
образовательным действом, которое, при этом берет на себя развлекательные и обучающие
функции, приобретая тем самым уникальные свойства.
Воспитывая сегодня демократические ценности, педагог берет на себя ответственность
взращивать в сознании детей способность к креативному мышлению и творческому
самовыражению. Активно коммуницировать и поддерживать уровень вовлеченности в
тему или занятие, человек может только, оставаясь при этом достаточно грамотным по всем
направлениям обсуждаемого вопроса. Образное мышление помогает проще включиться в
творческую деятельность. Танец в таком случае является не только способом, но и
собственно методом самовыражения, становясь при этом инструментом, через который
личность может выразить переживания, преобразовывая их в телесную форму. Через
изучение общих правил, принципов и движений русского народного танца, дети получают
набор механических действий, компилируя и сочетая которые, они могут выплеснуть
собственные эмоции и переживания. Это своего рода сублимация, которую осуществляет
ребенок, уже изучив механизмы танца. Тогда весь инструментарий движений становится не
разученной рифмой, а вбирает в себя созидательную гармонию, тем самым зарождая новое,
творческое.
Метод обучения представляет собой сложный развернутый механизм, затрагивающий
целый комплекс знаний. Если визуализировать это – перед нами предстанет сложнейшая
математическая формула, функция которой, то возрастает, то опускается, подобно
синусоиде. В педагогике многие авторы применяли русский народный танец как один из
способов разбудить творческое сознание ребенка [1, с 45]
От греческого metodos – дорога, путь, слово "метод" означает упорядоченную
деятельность. В педагогике под методами понимается путь, с помощью которого
преподавателю удается достигнуть определенной цели воспитания. Под дидактическими
методами часто понимается общность всех используемых преподавателями приемов и
наработок, с помощью которых удается достигнуть поставленной задачи [2, с 64]
Метод часто относят только к действиям. В случае, когда это деятельность педагога, под
совокупностью деятельности понимается метод преподавания. Когда же говорят о занятиях
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детей – речь идёт о методах обучения. Смежная вовлеченность педагога и ребенка
предполагает метод обучения, он гораздо шире и требует от обеих более высокой
вовлеченности и организованности.
Если взглянуть на структуру методов обучения, то сразу видно, что в ней выделены
приемы. Когда мы используем слово "приём", то имеется в виду некий элемент метода,
можно сказать, его составная часть, разовое действие, отдельно взятый шаг в реализации
метода или модификация метода в том случае, если метод не такой уж большой или совсем
простой по структуре.
Педагогическая направленность в сторону формирования у детей правильных умений и
навыков в танцевальной области - это основа педагогических приёмов при изучении
русского танца.
Педагогические приёмы, при изучении русского танца в детском хореографическом
коллективе, это настоящие помощники в обращении внимания на каждый исполняемый
детьми элемент, таким образом, создаются наилучшие условия для того, чтобы в
естественной среде образовывались необходимые условные рефлексы, которые,
общеизвестно, лежат в основе всех танцевальных движений. [3, с 87]
Рассмотрим традиционную классификацию методов обучения, которая берет своё
начало в древнейших философских и педагогических системах и уточненная для условий, с
которыми мы работаем в нынешнее время. Источник знаний берется в неё в качестве
общего признака выделяемых в данной классификации методов. Издавна известно три
таких источника: практика, наглядность, слово. Мир не стоит на месте, всё меняется и в
ходе культурного прогресса к ним присоединяется еще один немаловажный источник –
книга, а в последние десятилетия все активнее заявляет о себе мощный безбумажный
источник, из которого можно извлечь необходимую информацию – видео в сочетании с
новейшими компьютерными технологиями. Классификация подразумевает выделение пяти
методов: практический, наглядный, словесный, работа с книгой, видеометод. Что
естественно, каждый из этих, казалось бы, достаточно общих методов имеет модификации
(способы выражения). Методы: практический, словесный, работа с книгой, видеометод,
опыт, упражнение, учебно - производительный труд, иллюстрация, демонстрация,
наблюдения учащихся, объяснение, разъяснение, рассказ, беседа, инструктаж, лекция,
дискуссия, диспут, чтение, изучение, реформирование, беглый просмотр, цитирование,
изложение, составление плана, конспектирование, просмотр, обучение, упражнения под
контролем «электронного учителя», контроль [4, с 91 - 92]
Что же такое танец в поставленном нами вопросе? Танец – это путь передачи
музыкально - эстетических переживаний ребенка. Путь этот ярок и эмоционален. Он
является очередным способом раскрытия своего внутреннего мира, для демонстрации его
окружающим. Когда ребенок танцует, он может, не стесняясь выразить движением все, что
творится у него в голове, что у него на душе, в сердце. Наблюдая за ним, мы вполне можем
понять какое настроение у него в текущий момент, а какое было вчера, помимо этого, в
танце он может, не стесняясь передать свои искренние чувства, испытываемые к тому или
иному человеку. Можно смело заявить, что в танце ребенок раскрепощается, танцуя, он
находит путь к самому себе.
Следует отметить, что мышление ребенка 7 - 9 лет можно охарактеризовать
посредством социально зависимых условий обобщенного познания в нашей объективной
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реальности, где возрастные и индивидуальные особенности являются регуляторами его
психологической жизни. Говоря о сегодняшнем дне, можно заверить, что русский
народный танец занимает лидирующую позицию в контексте художественного
образования, ведь помимо всего, он выступает в качестве коммуникативного средства,
дарит возможность содержательно и, в известной мере, продуктивно провести время, т.е.
имеет ни с чем несравнимое, важное социальное значение [5, с 59]
Подведем итоги. Из всего вышесказанного следует, что педагогические методы
применяются на практике при изучении русского танца в детском хореографическом
коллективе и представляют собой связующее звено между запроектированной целью и
конечным результатом, как сердцевина учебного процесса.
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СИСТЕМА ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ
Под влиянием развития новых информационных технологий стремительного меняется
современное общество, увеличивается разрыв между знаниями поколений. Современные
обучающиеся мало адаптированы к высокому темпу развития информационного общества.
Всё чаще наблюдается ситуация, когда школьники вынуждены большую часть «груза»
образовательной деятельности «свалить на плечи родителей». Однако, не всегда родитель
обладает достаточным объемом знаний и способен оказать помощь при подготовке к
урокам. Наблюдается бурный рост репетиторства. Ребёнок сталкивается с чрезмерной
опекой со стороны родителей и школы. Родители формируют потребительский стиль
поведения у детей не позволяя им, сначала самостоятельно возвращаться со школы,
встречая их и провожая на кружки и в учебное заведение, потом регулируя их режим дня,
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дальше больше… К окончанию школы повзрослевший ребенок уже не в состоянии
самостоятельно определиться со своей будущей профессией. Забота родителей понятна, но
тот вред, который наносится психологическому развитию детей сложно даже предвидеть…
Характерной чертой современного общества является воспитание потребителя
образовательной услуги.
Проблем воспитанию и обучению добавляет следующая особенность среднего
образования. Если ранее обучение было ради самого обучения, то есть нацелено на
получение знаний, то сейчас наблюдается тенденция всего лишь к натаскиванию на способ
решения однотипных заданий с целью успешного прохождения испытаний ЕГЭ и набора
максимального балла. Умение же мыслить такой подход не формирует. Чтобы мыслить
свободно нужно не бояться ошибаться, а детей учат, что главное — это не ошибаться. В
школе однозначно лучше написать две контрольных на четыре, чем одну контрольную на
пять с плюсом, а вторую — на два. В реальной жизни всё наоборот, недаром стала
крылатой фраза «Не ошибается только тот, кто ничего не делает». Люди деятельные,
творческие ошибаются постоянно. Более того: о масштабе человека можно уверенно судить
по калибру его ошибок.
Если выпускник школы смог самостоятельно определиться с будущей профессией, он
успешно сдал ЕГЭ и попал на желаемый факультет, то обучаться в высшем учебном
заведении ему крайне сложно. Как правило, школьники привыкают работать по шаблону, а
значит, в любой нестандартной ситуации крайне сложно адаптируются и не могут найти
выход из нее. Кроме того, знания, умения и навыки, получаемые в школе к моменту ее
завершения устаревают и перестают быть актуальными и жизненно значимыми.
«Современный молодой человек должен сегодня не столько уметь что - то делать и знать,
сколько уметь учиться делать, уметь применять знание» [1, с.7]. Это позволяет сделать
вывод, что существующая на данный момент времени система образования нуждается в
выработке новых направлений, концепций и подходов к образовательной деятельности.
Проблема современной школы не только в том, что объемы информации требуемой для
адекватного восприятия действительности растут в геометрической прогрессии, но и в том,
что большинству людей в дальнейшем требуется постоянно усваивать новые знания и
осваивать новые технологии уже в профессиональной деятельности, к чему они в
большинстве психологически не готовы: т.е. их личностная культура чувств, личностная
культура внимания, личностная культура мыслительной деятельности не позволяют им в
короткие сроки осваивать новое дело на уровне признаваемого обществом
профессионализма.
Происходит это не потому, что люди не считают это необходимым для их
профессионального роста и успеха, а потому, что школа не смогла дать правильный старт
для развития их личностных качеств, позволяющих обрабатывать, а не впитывать большой
объем информации; критически мыслить, а не принимать любую точку зрения за истину в
первой инстанции, искать стандартные и нестандартные решения любой задачи, а не
решать их по установленному алгоритму.
Параллельные процессы в области развития личности: повышение квалификации,
самообразование, саморазвитие, творчество, должны быть запущены по отношению к
учителям школы.
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Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что будущая школа должна стать
качественно иной – школой для детей, способствующей:
 освоению их личностного творческого потенциала – это необходимо для
самостоятельной выработки новых знаний и навыков в темпе возникновения в них
потребностей по жизни;
 навыкам самообразования – это необходимо для самостоятельного освоения новых
знаний и навыков, выработанных другими.
При этом следует исходить из того, что хотя биологический врожденный потенциал
человека – объективная данность, но реальные способность к освоению знаний и навыков,
освоение и реализация творческих способностей непосредственно обусловлены
организацией психической деятельности личности.
Организация психической деятельности любой личности в любом возрасте – итог ее
нравственно - психического развития. Если этого не происходит, то происходит
извращение и закрепощение врожденного потенциала личностного развития внешними
факторами, включая и школу, в основе которой лежит педагогика «зомбирования» и
закрепощения психики обучаемых в процессе загрузки в нее знаний и некачественного
процесса формирования навыков.
Именно поэтому ключи к разрешению нынешнего информационного кризиса
человечества и России, в частности, лежат в области «гуманитарных дисциплин» и прежде
всего - в области психологической науки. Именно она должна дать людям теорию и
практики, которые адекватны генетически свойственному человеку потенциалу развития
его психики, включая и творческие способности.
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ФЕНОМЕНА «ДУХОВНОЕ РАЗВИТИЕ»:
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Аннотация. В статье проанализирована историческая динамика развития феномена
«духовного развития». Проанализирован ее педагогический вектор духовного развития –
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совершенствование морально - духовных качеств личности, основанное на национальных
традициях. Установлено наличие в таком векторе высокого педагогического потенциала и
целесообразность его использования в современной педагогике.
Ключевые слова: духовное развитие, концепция личности, тринитарная теория,
христианские школы, национальный идеал, онтологические корни.
Постановка проблемы. В современной педагогике встает важный вопрос выбора
теоретических и методических путей духовного развития личности. Внедрение
инновационных технологий духовного развития в современном образовании требует
педагогического анализа феномена духовного развития в исторической динамике. В этой
связи, актуализируется проблема сохранения исторической преемственности, возрождения
и приумножения лучших педагогических наработок по проблеме духовного развития
личности. Эта проблема особенно важна в современной педагогике, которая стала системой
передачи совокупности знаний и навыков для практической деятельности, достижения
материального благосостояния и карьеры
Анализ последних исследований и публикаций. Над данной проблемой работают
многие современные авторы – В. Александрова, В. Петров, Л. Сурова, Е. Шестун и др.
Вместе с тем, выявленный педагогический потенциал духовного развития личности от
христианских истоков до наших дней не в полной мере используется современным
образованием, что и определило тему данной статьи.
Цель статьи – проанализировать историческую динамику развития феномена
«духовного развития». Установить целесообразность использования педагогических
наработок прошлого в современной педагогике.
Изложение основного материала. Динамика развития педагогики по духовному
развитию личности свидетельствует, что в генезисе она имеет религиозные истоки, начиная
с времен Ветхого Завета. Педагогика этого периода основывалась на библейском
понимании человека, имела морально - религиозное направление, была тесно связана с
национальными традициями и внедрялась в семейном воспитании. Особый акцент ставился
на необходимости духовного развития в свете единого национального целого. Детей
знакомили, соответственно их возрасту и развитию, с морально - духовным содержанием
заповедей и важности их соблюдения [4, с. 51].
Вектор духовного развития в педагогической системе Ветхого Завета был направлен не
на достижение внешнего благополучия, а подчинен вышей, духовной цели – духовно нравственному развитию священного народа. Такая цель достигалась развитием сердца
человека, как основы его духовной жизни. Образование, культура, религия были тесно
связаны между собой, не противоречили друг другу, т.к. имели общий духовный вектор и
общее основание – заповеди Моисея.
В Новом Завете педагогика духовного развития на христианской основе интегрировала
наработки Ветхого Завета и древнегреческой педагогики. Древнегреческую
педагогическую систему определяла установка на гармоничное развитие личности,
поэтому ее духовной основой стало подчинение совершенной, гармоничной форме.
Поэтому в педагогической системе Древней Греции нашел отражение известный тезис – «в
здоровом теле – здоровый дух». Педагогика направила свои усилия на развитие
эстетического сознания, идеалов прекрасного и тесно переплелась с педагогикой
эстетического развития. По мнению древних греков, одухотворенная красота человеческого
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тела исключала наличие негативных проявлений и поведения человека. Идея
«богоподобия» человеческой души сочетала поиски путей духовного развития
древнегреческой и христианской педагогики на эстетической почве.
Следует подчеркнуть, что христианство дополнило библейскую концепцию личности.
Его тринитарная теория дает структурную основу духовного развития (дух, душа, тело) и
расширяет пути духовного развития. Тринитарная теория определяет наличие в человеке
телесной, душевной и духовной жизни. Телесная жизнь удовлетворяет потребности тела.
Душевная жизнь более изящна, душа наслаждается красотой природы, возвышенными
чувствами (слушанием музыки, чтением художественной литературы и т.д.). Под «духом»
понимается высшее свойство разумной души, с помощью которой человек входит в
общение с миром высших ценностей [2, с. 136].
Целью духовного развития личности в христианской педагогике становится
гармоничное усовершенствование всех составляющих – духа, души и тела. Педагогика
эпохи Нового Завета выстраивает четкую структуру и иерархию духовного развития – душа
питается духом, тело живет душой, а доминирует над телом и душой – дух, который и
является основой духовности. Следовательно, педагогика эпохи Нового Завета расширяет и
дополняет ветхозаветную концепцию личности, представляет структуру и пути ее
духовного развития.
Теоретические наработки новозаветной педагогики были продлены тремя
христианскими школами: Александрийской (греческой), II - ІІІ вв.; Антиохийской
(восточно - сирийской), IV - VIII вв.; латинской (римской), VI - ІХ вв. [3, с. 24]. В этих
школах ведущие педагогические усилия сосредотачивались на усовершенствовании
внутреннего мира личности с целью его духовного развития. Христианские школы имели
общую цель – духовное развитие личности, но формы и методы их образовательной работы
были различными, поскольку основывались на особенностях национальных традициях.
Так, теоретико - методическим направлением Александрийской (греческой) духовной
школы было стремление к целостному знанию (философии), развитию души и передачи ей
высшей красоты и нравственности. Истинным философом назывался не тот, кто много
знает, а тот, кто подает достойное своим знаниям, поведение [3].
Антиохийская (восточно - сирийская) школа стала наивысшей точкой развития
сирийского христианского образования. Теоретико - методические направления духовного
развития в этой школе имели духовно - практический вектор. Главный акцент был
направлен на единство научно - практических знаний и морально - духовного развития
личности [3, с. 52].
Третий тип среди древних христианских школ – латинская (римская). Теоретико методические направления духовного развития в этой школе имели гражданско патриотический вектор. Для римлянина неоспоримым был примат практического,
общественного начала над умозрительным. Поэтому в этой школе основой педагогики
стала идеология гражданской общины. Отсюда – стремление направить духовное развитие
на воспитание отважного, закаленного, душевного здорового воина, гражданина,
защитника государства [3, с. 52].
Следовательно, каждая из древних христианских школ выработала свои индивидуальные
теоретические основы духовного образования, а методы духовного развития личности
вытекали из особенностей национального мировоззрения и традиций. Вместе с тем, общим
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и ведущим в образовании всех трех школ было главное – необходимость развития ведущей
составляющей образования – морально - духовных качеств личности, основанных на
национальных традициях.
Древнерусская педагогика в наибольшей степени основывается на духовно практическом векторе Антиохийской школы. Ее наработки были продлены древнерусской
педагогикой. Она существенно обогатила их нашими этническими и национальными
педагогическими традициями (митрополит Илларион, Владимир Мономах, Кирилл
Туровский, Эпифаний Премудрый и др). В основу духовного развития в Древней Руси,
была положена христианская концепция личности и древнерусский идеал.
Педагогическая ценность древнерусского идеала заключается в том, что на Руси
национальный идеал виделся не в приобретении материальных благ, а в глубине и чистоте
души человеческой. Об этом свидетельствуют пословицы и поговорки, которые стали
своеобразным кодексом народной мудрости и нравственности: «Душа всему мера», «Душа
всего дороже» и др. Кто осуществлял аморальный поступок, ему говорили: «покривил ты
душой», «не пожалел ты души своей». Отсутствие стыда и совести в глазах наших предков
рассматривалось как моральное увечье, поэтому известны такие выражения: «совесть
заговорила», «совесть упрекает», «угрызения совести».
В поисках путей духовного развития современной педагогике важно осмыслить наш
национальный идеал, ведь идеал связывает духовную область со всеми сторонами жизни
человека и общества. П. Каптерев, писал: «Идеал человека у каждого народа соответствует
народному характеру, определяется общественной жизнью народа, развивается вместе с его
развитием ... Как нельзя жить по образцу другого народа, каким бы привлекательным он ни
был, так нельзя и воспитывать по чужой педагогической системе, какой бы стройной и
хорошо продуманной она не была» [1, с. 187].
П. Каптерев, С. Миропольский, К. Ушинский считали, что механический перенос на
отечественную почву систем обучения и воспитания, которые сложились в других народов,
может принести больше вреда, чем пользы. Древнерусская педагогика, которая имела свое
духовно - практическое направление, обогатила теорию и методику духовного развития
онтологическим приобщением к соборному опыту, воплощенному в национальном идеале.
Ныне мы прослеживаем как отрыв личности от онтологических корней имеет
негативные педагогические последствия: моральный индифферентизм, потерю иерархии
ценностей и представлений о духовной жизни. Проблема педагогических путей духовного
развития требует основательной теоретической и практической разработки. При
построении системы духовного развития личности следует использовать все богатство
педагогических идей прошлого, искать органического синтеза всего ценного, что
наработано в педагогике.
Выводы.
1. Проведенный историко - педагогический анализ феномена «духовное развитие»
показал наличие высокого педагогического потенциала, ретроспективный анализ которого
актуализируются современной педагогической теорией и практикой.
2. Анализ феномена «духовное развитие» показал целесообразность интеграции
современных научно - теоретических педагогических направлений с традициями
национального образования, основанными на христианских наработках духовного развития
личности (православная концепция личности, ее структура и пути духовного развития).
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3. Для современной педагогики особый интерес представляет использование
достижений древнерусской педагогики, которая представляет не абстрагированную
доктрину, а реальное, онтологическое средство осознания и приобщения к духовным
основам жизни личности.
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ
(НА ПРИМЕРЕ ЕДИНОБОРСТВ)
Возрастные особенности организма в значительной степени обусловливают содержание
и методику спортивной тренировки. С учетом возраста осуществляется подбор средств,
определяются допустимые нагрузки, нормативные требования.
Ряд авторов считают, что возраст 16 - 18 лет характеризуется поступательным развитием
организма. Особенностями этого возраста являются постепенное увеличение массы и
размеров тела, расширение приспособительных возможностей организма [1, 3, 4]
Уровень развития физических качеств и степень приспособляемости организма к
физическим нагрузкам на развитие быстроты, силы, гибкости и координационных
способностей зависят от возрастных особенностей организма. Высокие показатели
гибкости и быстроты могут быть достигнуты к 18 годам, сила мышц увеличивается до 20
лет и более; высокий уровень выносливости наблюдается обычно к 23 - 25 годам
Упражнения для развития выносливости в возрасте 17 - 18 лет и особенно в 15 - 16 лет
необходимо строго дозировать [3, 5, 7].
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Развитие тех или иных физических качеств нужно рассматривать не только с точки
зрения совершенствования двигательных способностей, но и обязательно с точки зрения
обеспечения нормального протекания процесса физического развития и повышения
функциональных возможностей растущего организма [2, 6].
Мышечную систему юношей составляют те же мышцы, что и у взрослого человека. В
процессе развития организма мышцы становятся как по весу и строению, так и по
химическому составу и нервно - рефлекторному аппарату такими же, как у взрослых.
Мускулатура юноши по составу и строению лишь приближается к показателям взрослых,
но отстает по массе и функциональным качествам [8, 9].
Например, число подтягиваний в 17 лет увеличивается по сравнению с десятилетним
возрастом на 67 % , длина прыжка в длину возрастает на 33 – 35 % . У юношей утомление
наступает скорее, чем у взрослых, но зато утомляемость в них скорее и проходит, т.к. это
благоприятствует большая интенсивность процессов обмена в тканях, более обильная
доставка к тканям кислорода, восстанавливающего возбудимость мышц и повышающего
временно ослабленную их упругость.
В 16 - 17 летнем возрасте у борцов мышечная масса может составлять немногим
меньший объем, чем у взрослых борцов. Эластичность мышц и связок, которая образует
высокую подвижность в суставах, определяется большим содержанием в них воды и
меньшим количеством коллагена и других плотных веществ, которые становятся ниже у 16
- 17 летних борцов по сравнению с борцами младшего возраста. Поэтому связочно суставной аппарат менее эластичен у борцов старших возрастных групп.
Для борцов характерно развитие значительной мышечной силы, которая обратно
коррелирует с гибкостью, хотя и не всегда. Длительные напряжения разных мышечных
групп приводят к гипертрофии скелетных мышц, а соответственно и к ухудшению
гибкости [10, 13].
Например, у борцов греко - римского стиля наблюдается наиболее высокая гибкость
туловища, чем гибкость других звеньев опорно - двигательного аппарата. В греко - римской
борьбе основным «исполнителем» опрокидывания соперника является туловище борца.
Учитывая эту особенность, у борцов 16 - 17 лет формируется силовая гибкость,
определяющая эффективность технических действий [11, 12].
У борцов более высокой квалификации происходит сближение параметров активной и
пассивной гибкости туловища, что характеризует гибкость как основное специфическое
«рабочее состояние». Специфичность гибкости туловища у борцов младших возрастных
групп выявлено не было.
Что касается 16 - 17 летних борцов, то показатели гибкости плечевых, тазобедренных и
других суставов мало чем отличаются от показателей гибкости разных возрастных групп.
Причина заключается в том, что проявления гибкости очень специфичны. И даже если
называют, что этот борец считается очень гибким, то только лишь в одном - двух
движениях и мало чем отличается по гибкости от других.
Особенности развития гибкости у борцов греко - римского стиля, владеющих
определенными по своей структуре приемами, объясняются тем, что совершенствование
спортивной техники способствует развитию гибкости туловища.
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Сопоставление показателей гибкости борцов со спортсменами других специализаций
показывает, что борцы имеют преимущество при сгибаниях и разгибаниях туловища и при
сгибаниях бедра по сравнению с представителями других видов единоборств [14, 15].
Анализ показателей подвижности в суставах у борцов показал, что уровень развития
этого физического качества зависит от специализации. Так, например, при разгибании
туловища у борцов греко - римского стиля подвижность значительно больше, чем у борцов
вольного стиля. У представителей же вольной борьбы в большей степени развита активная
подвижность при сгибаниях туловища, а также при сгибаниях предплечья и разгибаниях
плеча. Выявленные особенности связаны с тем, что в вольной борьбе чаще применяются
приемы с наклонами туловища вперед, а в греко - римской борьбе назад [16].
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВЫНОСЛИВОСТИ СПОРСТМЕНОВ 16 - 17 ЛЕТ
(НА ПРИМЕРЕ ЕДИНОБОРСТВ)
Эффективность процесса совершенствования выносливости связано с утомлением,
рядом неприятных ощущений, монотонностью и также подвержено возрастному влиянию.
Чем моложе организм, тем он менее приспособлен к продолжительным мышечным
напряжениям, будь это даже напряжение умеренной интенсивности. Упражнения на
выносливость требуют в течение продолжительного времени большой мобилизации
214

органов кровообращения, дыхания, нервной и других систем. В тоже время, в юношеском
возрасте, и особенно в подростковом организм еще плохо адаптируется к значительным
мышечным напряжениям. Это объясняется степенью развития сердца, органов дыхания,
возрастными особенностями нервной системы, возбудимость и неустойчивость которой
также ограничивает выносливость организма к длительным напряжениям [1, 2, 4].
Выносливость также определяется развитием координационных качеств спортсмена, его
способностью рационально применять свои сильные стороны, а также своевременно и
полно расслабляться [3, 5, 6].
Увеличение емкости полости сердца иногда опережает увеличение просветов сосудов.
Сердце нередко «не поспевает» за увеличением общих размеров тела. В возрасте 16 - 18 лет
у 10 - 15 % юношей отмечается относительное «малое» сердце, что приводит к увеличению
периода восстановительных процессов после нагрузки.
В обеспечении снабжения тканей кислородом важным фактором является скорость
кровотока. Время кругооборота крови в 14 - 16 лет составляет 18 c‚ а у взрослых — 17 - 29
c. Для укрепления сердечно - сосудистой системы важное значение имеет разносторонняя
физическая подготовка, строгая дозировка и постепенное повышение физических нагрузок,
систематичность занятий физическими упражнениями [7, 9].
Характер тренировочной работы спортсменов, создает определенный фон для
функциональных изменений. Большое количество статических усилий в действиях борцов
повышает в процессе тренировок уровень адаптации к ним организма. Боксеры и
тэхквондисты больших статических нагрузок не испытывают, поэтому и уровень реакции
их организма к статическим усилиям значительно выше [10].
Анализ литературы, посвященной спортивным и прикладным единоборствам,
показывает, что большинство авторов, говоря о силовой выносливости, связывают ее с
тренировкой в динамическом и ударном режимах работы.
Режимы мышечной работы являются чрезвычайно важным компонентом силового
развития. От правильного применения их во многом зависит эффективность процесса
силовой подготовки [8, 14].
Для эффективной подготовки спортсмена в смешанных единоборствах для развития
мышечной силы необходимо применять как динамический, взрывной, так и статический
режим работы мышц [11, 12, 13].
С возрастом происходят изменения, и в дыхательной системе с ростом тела потребность
в кислороде увеличивается, и органы дыхания работают более напряженно. Так, минутный
объем дыхания у 14 - летнего подростка составляет на 1кг веса 110 - 130 мл‚ у взрослого же
всего лишь 80 - 100 мл.
Функциональные возможности аппарата дыхания еще недостаточно совершенны.
Жизненная емкость легких и максимальная легочная вентиляция меньше, чем у взрослых.
Объем вентиляции составляет в 14 - 16 лет - 45л‚ в 17 - 18 лет - 61л в минуту.
К концу юношеского возраста строение многих отделов скелетно - двигательной
системы достигает уровня, наблюдаемого у взрослых.
Опорным механизмом организма является скелет, процесс окостенения в юношеском
возрасте не заканчивается и продолжается на протяжении всего развития растущего
организма. Завершение полного окостенения скелета происходит ближе к 22 - 25 годам.
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Вопрос раскрытия физиологических резервов и расширение аэробного потенциала
борцов рассматривается в работе разных авторов. Они сходятся во мнении, что при
планировании тренировки необходимо учитывать оптимальную последовательность при
выполнении тренировочных нагрузок различной направленности. Выполнение объемных
нагрузок большой и умеренной интенсивности способствует расширению аэробного
потенциала, при этом объемные нагрузки обеспечивают возможность планомерного
увеличения объема полостей сердца и мощности миокарда, формирования адекватных
периферических сосудистых реакций, последовательного морфофункционального
совершенствования медленных и быстрых мышечных волокон [15, 16].
В результате применения подобных нагрузок повышается эффективность
митохондриального аппарата мышечных клеток, что в совокупности обеспечивает
увеличение мощности аэробного механизма энергообеспечения для выполнения
интенсивных нагрузок, т.е. увеличение порога анаэробного обмена. Нагрузки высокой
интенсивности в зонах максимальной и субмаксимальной интенсивности в свою очередь,
повышают не только максимальные резервы дыхания, кровообращения и максимальные
аэробные функции, но также одновременно способствуют росту анаэробных (алактатных и
гликолитических) возможностей.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАЛЫХ ФОЛЬКЛОРНЫХ ФОРМ В РАЗВИТИИ РЕЧИ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Фoльклoр - это coздаваемая народом и бытующaя в народныx массах поэзия, в которой
он oтрaжаeт свою трудовую деятельность, общественный и бытoвoй уклaд, знaние жизни,
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природы, культы и верoвания. Пoэтическaя фaнтaзия, идеи и стремления народа, чувства,
переживaния, мечты о справeдливости и счастье воплощeны в фольклoре.
Нарoдная мудрoсть, добротa, юмор нарoдногo творчeства должны предстaть в
доступном, сaмобытнoм испoлнении.
Детскому фольклору отводиться особое внимание. Формирoванию детского фольклoра
спосoбствуют несколько фaкторов, среди них - влияниe различныx социaльных и
возрастныx групп, их фольклoра; массовой культуры; бытующих прeдставлений и многого
другого.
Детский фольклoр развивает в ребенке отзывчивoсть, добрые эмоции. Путь становлeния
ребенка как личности проходит черeз художествeнную литературу.
Народное творчествo играет огрoмную роль в духовнoм развитии ребенка в его
эстетичeском воспитании, воспитывают любовь к своей земле и своему народу.
Важную роль в воспитании детей играет фольклoр. Деление его на жанры позволяет в
определённом возрасте ребёнка обогащать его духoвный мир, развивать пaтриoтизм,
уважение к прошлому своего народа, изучение его традиций, усвоение морaльно нравствeнных норм поведения в обществе. Устную речь ребенка развивает фoльклор ,
влияет на его духовное развитие, на его фантазию. Каждый жанр детского фольклoра учит
определённым нрaвственным нормам.
Проанализировав речь детей группы, результаты показали, что некоторые дети знали,
повторяли с удовольствием пoтeшки, прибaутки, сказки, песенки. Некоторые дети не
узнавали пoтeшку, они только называли ее персонажей. Для интереса и любви к фoльклoру,
воспитание гумaнных чувств, была поставлена задача, систeматизировать работу по
использованию произведений устнoго народного творчества с целью формирования у
детей первоначальных навыков художественно - речевой деятельности.
В основу системы были положены научные достижения А.П. Усовой «Русское народное
творчество в детском саду». По словам А.П. Усовой "словесное русское народное
творчество заключает в себе поэтические ценности" [3, с.54]. Его влияние на развитие речи
детей неоспоримо. Наряду с основными методами и приемами речевого развития
дошкольников можно и нужно использовать богатейший материал словесного творчества
народа. При помощи малых форм фoльклора можно решать практически все задачи
методики развития речи.
Общеизвестны: «Сорока - ворона, кашу варила…», «Ладушки - ладушки! Где были? - У
бабушки…» Так убаюкивают детей ласковыми колыбельными песнями, развлекали их
потeшкaми, играя с их пальчикaми, ручками, ножками, подбрасывая их на коленях или на
руках в младенчестве матери и бабушки.
Для закрепления простейших материалов – речевых навыков и знаний прoизведений
нарoдного жанра, в группе необходимо было подобрать соответствующие настoльно печaтные игры, книги, наглядный материал, который помогает детям. Интонация
воспитателя должна быть понятна детям. Простые, короткие пoтeшки побуждают малышей
к действию, произнесенные нараспев, ласково, негромко, успокаивают, настраивают на сон,
отдых.
Для двигательной деятельности детей можно использовать пoтeшку:
Киска, киска, киска брыcь!
На дорожку не сcдить!
Наша детoчка пойдет,
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Через киcку упадет!
Также используется пoтeшка во время одевании, на прогулку:
Вот они сапожки
Это с левой ножки,
Это с правой ножки.
Если дождичек пойдет,
Наденем галoшки,
Это с правой ножки,
Это с левой ножки,
Вот так хорошо.
Знакoмив детей с пoтeшками, воспитатели начинают замечать у малышей дружелюбие,
доброжелательность, чувства соперeживания. Если кто - то в группе плачет, то остальные
успокаивают приговаривая: «Не плач, не плач, куплю калач».
Ю.Г. Илларионова считает, что использование загадок в работе с детьми способствует
развитию у них навыков речи – доказательства и речи – описания. Уметь доказывать – это
не только уметь правильно, логически мыслить, но и правильно выражать свою мысль,
облекая ее в точную словесную форму. Речь – доказательство требует особых, отличных от
описания и повествования речевых оборотов, грамматических структур, особой
композиции. Обычно дошкольники в своей речи этим не пользуются, но надо создавать
условия для их понимания и освоения [1, с.110].
Загадки обогащают словарь детей за счет многозначности слов, помогают увидеть
вторичные значения слов, формируют представления о переносном значении слова. Они
помогают усвоить звуковой и грамматический строй русской речи, заставляя
сосредоточиться на языковой форме и анализировать ее, что подтверждается в
исслeдованиях Ф.А. Сохина [2, с.187].
Послoвицы и пoговoрки – особый вид устной речи, в них зафиксирован опыт прожитой
жизни во всем его многообразии и противoречивости. Используя в своей речи послoвицы и
погoвoрки дети учатся выражать лакoнично свои мысли и чувства. Так же учатся понимать
этимoлoгию слов и выражений, подбирать послoвицы и пoговoрки по cмыслу.
Народные песенки, пeструшки представляют собой прекрасный речевой материал,
который нужно использовать в организации образовательной деятельности, с их помощью
у детей развивается фoнематический слух, грамматический строй речи, звуковая культурa
речи и обогащается словарь.
Таким образом, приoбщение ребёнка к народной культуре начинается с детства, где
заклaдываются основные понятия и примеры поведения. Культурнoe наследие передаётся
из поколения в поколение, рaзвивая и обогащая мир рeбёнка. Вoспитание детей на
начальном этапе их рaзвития, фoльклoр является уникальным средством для передачи
народной мудрости. В вoспитательно - образовaтельной работе с детьми в интeгрирoванной
форме как на занятиях, так и в процессе самостoятельной деятельности (игра, прогулка,
досуг, отдельные режимные моменты), необходимо использовать малые формы фoльклoра.
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ПОВЫШЕНИЕ ДВИЖУЩЕГО УСИЛИЯ В ПЛАВАНИИ СПОСОБОМ КРОЛЬ
НА ГРУДИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В ВЫСШИХ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
Изучение спортивных стилей плавания входит в программу учебно - тренировочных
занятий по физической культуре в высших учебных заведениях, проводимых в
плавательном бассейне [1]. Согласно мировым достижениям в спортивном плавании, кроль
на груди является самым быстрым стилем. Вероятно по этому, университетские
соревнования по плаванию, как правило, собирают большее число участников на
дистанциях именно этим способом плавания. Не смотря на это, освоение техники способом
плавания кроль на груди является наисложнейшей задачей [2]. В отличие от плавания
способами баттерфляй и брасс, в кроле движения руками и ногами – попеременные, кроме
того при плавании на груди этим способом необходимо выполнять вдох сбоку, в ритме
переключения движений рук и ног, согласовывая все движения для создания продвижения
вдоль границы раздела водно - воздушной среды.
Важным элементом плавания кролем на груди является создание движущего усилия.
Традиционная методика [3] предполагает наиболее существенный вклад в его создание –
работу рук и ног. Однако, как показывает практика проведения учебно - тренировочных
занятий со студентами, увеличение затрат энергии за счет повышения мощности работы
рук и ног не всегда приводит к значительному повышению скорости плавания. Более
эффективного толкающего усилия можно добиться используя вес тела и мышцы средней
части корпуса, удерживая вытянутую позицию корпуса, и меняя правую и левую стороны
скольжения при этом.
Если сравнить тело пловца с моторной лодкой, то мотор находится в бедрах. А руки
служат всего лишь кончиками лопастей винта. Мощный удар по воде, должен рождаться в
результате ритмичных поворотов тела и идти от бедер. Энергия, высвобождающаяся в
результате уменьшения силы трения, производит практически всю мощность гребка.
Именно в бедрах происходит ее рождение. При выполнении техники раскачивания
используются самые крупные мышцы туловища, в том числе ягодичные, перекидывая
центр тяжести с одного бока на другой. Эти могучие мускулы являются мощной движущей
силой в плавании. Плечи и предплечья не выдерживают конкуренции с ними, поэтому их
не надо использовать в качестве главных движителей. Однако мышцы предплечья и плеча
– отличные стабилизаторы, и это преимущество надо использовать для сцепления с водой.
Если руки толкают воду, они быстро устают. Если они ее удерживают, то не знают
усталости [4].
Для создания движущего усилия корпусом важно удерживать стабильное положения
тела в воде: вытянутая рука, расположенная чуть ниже головы – помогает балансу; вход
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ладони другой руки в воду как можно ближе к голове делает линию тела более ровной;
направление пальцев рук вниз при вкладывании, облегчает удержание ног вблизи
поверхности воды; наложение фаз гребка руками позволяет быстрее переходить из правой
скользящей позиции в левую. Не менее важным в сохранении стабильности тела является
вдох на две стороны, обеспечивающий симметрию движений.
Определенный вклад в создание движущего усилия вносит режим ударов ногами.
Спринтеры обычно плывут шестиударным кролем: по шесть ударов на полный цикл рук,
от одного входа правой руки до следующего ее входа. Пловцы на длинные дистанции, а
также те, кто занимается плаванием только для поддержания спортивной формы, обычно
делают по два удара на цикл. В этом случае движение правой ноги вниз происходит
синхронно с входом в воду левой руки и наоборот. Для двухударного стиля требуется
меньше энергии, он позволяет синхронизироваться с фазой вытягивания корпуса и лучше
всего подходит для учебно - тренировочных занятий со студентами.
Использование энергии мышц средней части корпуса пловца, для создания продвижения
в воде, удержание стабильного положения тела во время плавания, выполнение
чередования вдоха на две стороны и выбор оптимального режима работы ног, существенно
повышают движущее усилия в плавании способом кроль на груди на занятиях по
физической культуре в высших учебных заведениях.
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПЕДАГОГА - РЕПЕТИТОРА В БАЛЕТНОЙ
ТРУППЕ
В данной статье рассматривается профессия педагога - репетитора в балетной труппе, его
задачи и личные профессиональные качества. Актуальность данной статьи обусловлена
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необходимостью более глубокого изучения профессии педагога - репетитора как важной
составляющей сферы балетного искусства. В связи с активным развитием балетного
искусства, ростом интереса к нему в современном мире, а также в связи с появлением
большого количества антрепризных трупп в настоящее время к профессии педагога репетитора в балете предъявляются новые требования, именно поэтому так важно
определить и изучить задачи и профессиональные качества педагога - репетитора в
балетной труппе.
В балетном театре, а также при работе в труппе, одной из главных обязанностей педагога
является осуществление репетиционной деятельности, поэтому педагога, который
проводит репетиции, называют педагогом - репетитором. Танцевальные критики, педагоги
и хореографы все чаще поднимают проблему профессионализма и развития профессии
педагога - репетитора. Педагог - репетитор - это лицо, осуществляющее подготовку
артистов, как солистов, так и кордебалета, к определенным партиям или танцам, знающее
репертуар труппы, умеющее грамотно разогреть и подготовить артиста перед спектаклем
на уроке классического танца. «Движение в хореографическом искусстве, как и комплекс
упражнений для тренировки мышц – экзерсис, основываются на абсолютно другом
механическом принципе исполнения, чем принцип исполнения простого бытового
движения. Каждое положение головы, рук, ног, корпуса, взгляда, каждая поза, каждое
движение требует сложную координационную работу мышц» [6 С.46]. Поэтому, педагог репетитор обязан профессионально разбираться в технической части классического балета,
а также в драматургии балета, уметь находить общий язык с артистами и организовывать
творческий процесс труппы.
Изучая данную тему, необходимо рассмотреть понятие «педагогика». Педагогика - это
«наука о воспитании и обучении человека, исследующая закономерные связи, имеющие
место между развитием и воспитанием личности, между воспитательной и социальной
средой, и разрабатывающая на этой основе теоретические и практико - технологические
подходы к развитию и воспитанию человека. Педагогика раскрывает закономерности
формирования личности в процессе образования»[4].
Возникновение педагогической профессии связано с необходимостью передачи
общественного опыта новым поколениям. Общество не могло бы развиваться, если бы
молодое поколение не имело возможности творческого освоения накопленного опыта.
Смысл педагогической профессии выявляется в деятельности, которую осуществляют ее
представители и которая называется педагогической. Педагогическая деятельность
представляет собой особый вид социальной деятельности, направленной на передачу от
старших поколений младшим накопленных человечеством культуры и опыта, создания
условий для их личностного развития и подготовку определенных ролей в обществе.
Говоря о педагогике в области хореографического искусства следует рассмотреть
понятие «педагогический процесс». Педагогический процесс - это «специально
организованное, целенаправленное взаимодействие педагогов и обучающихся»[7].
Эффективность педагогического процесса обусловлена наличием постоянной обратной
связи, которая позволяет педагогу своевременно получать информацию о соответствии
полученных результатов по сравнению с запланированными задачами. Одну из основных
ролей в педагогическом процессе выполняет педагог. «Педагог (от греч. «paidagogos» воспитатель) - это лицо, ведущее практическую работу по воспитанию, образованию и
обучению и имеющее специальную подготовку в этой области. Педагог воздействует на
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учащегося, сообщает ему знания, формирует его личность, является руководящей и
управляющей стороной в отношении «педагог - обучаемый»[1].
При рассмотрении понятия «педагог - репетитор» следует отметить, что в большинстве
случаев педагогом - репетитором становится исполнитель, который много лет протанцевал
в труппе, был на многих постановочных репетициях, благодаря чему обладает знаниями от
первоисточника, а также отлично знает все партии. Известный артист балета, балетмейстер
и педагог Ф.В.Лопухов писал: «Хороший репетитор – это бывший средний танцовщик,
знающий всю танцевальную программу коллектива…»[5]. В балете, как и во многих видах
искусства, педагогу - репетитору важно перенять практический опыт от предыдущих
поколений и передать его своим ученикам. Именно таким способом передачи знаний и
опыта передаются все мельчайшие нюансы как техники классического танца, так и
драматургии русского балета.
Работа педагога - репетитора в балете сложна и не всегда видна для широкого зрителя.
«Роль педагога огромна, от него во многом зависит творческий рост артистов»[3], - писала
Н.М. Дудинская. Классы, репетиции, а также работа по созданию сценических образов и их
проработке с артистами – это одна из главных задач, стоящая перед педагогом репетитором. Помимо педагогической работы с артистами на уроке классического танца,
педагог должен подготовить их к текущим спектаклям, а, соответственно, к сценическим
партиям и ролям, без которых немыслим ни один спектакль.
Задач, стоящих перед педагогом - репетитором, много. Первая из них заключается в
отработке уже поставленных танцев, улучшении технических приемов и очищении танца
от лексических ошибок. При этом педагогу необходимо оставить все произведение именно
в том виде, в котором оно было создано балетмейстером. Педагог - репетитор может менять
количество танцоров, если этого требует площадка, на которой будет танцевать труппа,
заменять отдельные танцевальные движения, с которыми у исполнителя возникают
затруднения, на другие, более простые, сохраняя манеру исполнения, танцевальные
рисунки, художественный стиль и идею произведения. Артисты должны доверять педагогу,
его мастерству, умению увидеть мельчайшие ошибки в исполнении и вовремя исправить
их. Педагог - репетитор, в свою очередь, всегда должен стараться быть предельно
внимательным и собранным на уроках и репетициях.
Второй и не менее важной задачей является работа над драматургической основой
балетного спектакля. Она имеет важное значение, поскольку без знания драматургической
основы артистам балетной труппы не достичь полного понимания, воплощения и
раскрытия на сцене образа. Театр – это не школа, где всецело уделяется внимание
изучению азов классического танца с будущими артистами, а нечто гораздо большее, где
главное – это не урок классического танца, а прекрасный, полный драматургии, динамики
образов, любви, страстей балетный спектакль.
Еще одной задачей педагога - репетитора является создание единого слаженного
коллектива. Работая педагогом - репетитором в профессиональном коллективе, нужно
учитывать то, что труппа состоит из выпускников разных балетных школ, которые имеют
разные способности и разную степень готовности к работе в профессиональном театре. В
связи с этим, вся работа по созданию целостного коллектива ложится на плечи педагога:
работа с солистами и создание слаженного кордебалета, работа над созданием
сценического образа с каждым из артистов. Педагог - репетитор должен радоваться
успехам своих учеников, поддерживать их в трудные минуты, не давать им расстраиваться
при неудачах, уметь вселить в них надежду, привить любовь к профессии.
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Таким образом, рассмотрев основные задачи педагога - репетитора при работе в
балетной труппе, можно сформировать список качеств, которыми должен обладать педагог
- репетитор.
1. Педагог - репетитор должен не только нести ответственность за репертуар труппы, но
и быть человеком высокообразованным, то есть обладать обширными знаниями в области
истории, музыки, изобразительного искусства, философии, чтобы в полной мере передать
замысел балетмейстера - сочинителя. Для педагога - репетитора важно развитие,
формирование и социализация личности. Внутренний мир педагога - репетитора должен
быть очень богат. Он должен интересоваться музыкой, живописью, литературой, историей.
Также он должен посещать другие театры: драматические, оперы и балета; следить за
новыми постановками, за развитием хореографии во всех её направлениях, за новыми
решениями выдающихся балетмейстеров, за работой других педагогов, их приёмами
построения урока и методикой преподавания классического танца. Тем самым педагог репетитор повышает уровень своего интеллекта, расширяет и укрепляет базу своих знаний.
Педагог должен ежедневно развивать и совершенствовать себя, поскольку это необходимо
для его профессионального роста. По словам известного русского педагога К.Д.Ушинского,
педагог «живет до тех пор, пока учится". Немецкий педагог А.Дистервег писал, что
«учитель лишь до тех пор способен на самом деле воспитывать и образовывать, пока сам
работает над своим собственным воспитанием и образованием»[2]. Таким образом, можно
сделать вывод, что, имея широкий кругозор, высокую образованность, эрудированность,
педагог - репетитор будет очень интересен для артистов как наставник и ценный
специалист.
2. Поскольку репетитор работает с людьми, обладающими разными характерами,
воспитанием, разным возрастом, то, в первую очередь, он должен обладать качествами
психолога. Между педагогом - репетитором и артистом должно быть доверие и понимание,
только тогда возможна продуктивная работа, которая приведет к поставленным целям.
Важно, чтобы во время репетиционной работы артист балета чувствовал себя комфортно и
был предельно сосредоточен на репетиционном процессе. Педагог должен уметь разрешать
конфликтные ситуации, находить индивидуальный подход, как к солистам, так и к
артистам кордебалета. Педагог - репетитор должен создавать благотворную творческую
атмосферу в коллективе для более успешной и качественной работы труппы.
3. Педагог - репетитор должен быть человеком эмоциональным, обладающим
артистизмом и умеющим «зажечь» исполнителей идеей определенного танца с помощью
темпераментного показа и словесного объяснения тех или иных движений. От того, как
педагог - репетитор выстроит свою подачу, зависит восприятие артиста и его интерес к
творческому процессу.
4. Педагогу - репетитору необходимо обладать образным мышлением. Такое качество
помогает педагогу в создании образа персонажа для дальнейшей передачи его артисту.
Педагог - репетитор, начиная с первых репетиций, должен иметь в голове представление о
том, как должен выглядеть весь репетируемый спектакль.
5. Еще одно качество, которым должен обладать педагог - репетитор, - это
исключительное внимание и умение замечать все детали. Работа педагога - репетитора
сложна, ведь он должен видеть и запоминать все неточности в танце, для того чтобы затем
донести их до артистов.
Определенные в данной статье задачи и профессиональные качества помогают нам
конкретно сформировать и изучить образ педагога - репетитора в балетном театре. Педагог
- репетитор - это высококвалифицированный работник, обладающий множеством качеств и
умений: знающий технику классического, народно - сценического, исторического и других
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танцев, умеющий донести до артистов драматургию спектаклей; тонкий психолог,
умеющий выйти из сложных ситуаций и найти подход к артистам; человек, стремящийся к
самосовершенствованию и получению новых знаний.
Работа педагога - репетитора имеет большую важность и ценность, так как без него
невозможно существование ни одной балетной труппы. Работа педагога - репетитора не
видна для широкого круга публики, но от этого ее значимость только возрастает,
поскольку, оставаясь в тени артиста, педагог - репетитор является незримым создателем
балетных спектаклей.
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ПОТЕНЦИАЛ FLASH - ПРИЛОЖЕНИЙ ПРИ СОЗДАНИИ ЭОР ПО
МАТЕМАТИКЕ
Анализ педагогической практики в школах г. Волгограда показал снижение интереса
школьников к ряду изучаемых предметов. Считаем, что одной из причин данного явления
является несоответствие применяемых в образовательном процессе традиционных форм и
методов обучения и интересами, особенностями современных школьников, их ориентацией
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на визуализацию получаемой информации. Данная негативная тенденция не обошла
стороной и математическое образование в средней общеобразовательной школе. Анализ
результатов ЕГЭ и ОГЭ за последние годы показал снижение качества математического
образования в школах г. Волгограда. Как нам видится, одним из решений данной проблемы
является формирования у учащихся познавательного интереса и положительной мотивации
в изучении математики не только в выпускных, а уже в 5 - 6 классах. Именно от этого в
дальнейшем будут зависеть успехи подрастающего человека как в школьные годы, так и в
последующем. Считаем целесообразным использовать на уроках математики такие
технологии, формы и методы обучения, которые бы способствовали повышению интерес к
математике за счет повышения наглядности материала, возможности самостоятельного
моделирования изучаемых объектов, изменения их характеристик, отражающих свойства
объекта изучения.
Использование информационных технологий и электронных ресурсов, в том числе flash приложений, способствует целенаправленному формированию системы знаний, их
максимальному образному обогащению, запоминанию и свободному оперированию ими, а
также развитие познавательной активности человека.
Рассмотрим некоторые преимущества Flash перед другими информационными
технологиями.
Свобода.
Flash позволяет достичь такой свободы в создании приложений, которую не даст ни
какая другая технология. Flash позволяет помещать объекты там, где хочется, не беспокоясь
об абсолютном и относительном размещении, проблемами с шаблонами, z - индексами,
проблемах таблицы - в - таблице, разрешениях экрана и так далее. При использовании Flash
объект просто помещается на канву там, где хочется, и при необходимости свободно
перемещается. Использование Flash гарантирует то, что созданное приложение будет
корректно отображаться во всех браузерах. [2]
Интерактивность.
Flash обеспечивает интерактивную среду для более квалифицированных средств
мультимедиа. В данном случае, мы говорим не только о быстрых сменах цветов,
изображений и звуков. Имеется в виду гораздо большее. Технология Flash позволяет
вставлять звук в mp3 - или wav - формате на созданные странички, что дает возможность
использовать, к примеру, речь или фоновую музыку. Существует возможность вставлять
цифровое изображение или видео непосредственно во Flash - и легко и наглядно показать
необходимый материал. [2]
Гибкость.
Так как Flash оперирует векторными объектами, она позволяет регулировать размеры
экрана, базирующиеся на размере браузера, и таким образом рисунки и текст остаются
четкими.
Интеграция.
Flash позволяет интегрировать любой мультимедийный формат. Например, во Flash
можно вставить растровые форматы рисунков (такие, как GIF, JPEG, PNG, PCT, TIF),
векторные форматы (включая FreeHand, EPS, Illustrator) и, как уже говорилось, звуковые
форматы (WAV, AIF, MP3). [2]
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Моделирование фреймов.
Flash может моделировать характер изменений фреймов в HTML - сайт таким образом,
что определенные части страницы, например, кнопки навигации, фиксируются в
определенной позиции, в то время как другие части страницы скроллируются.
Также к преимуществам Flash можно отнести:
 маленький размер получающихся файлов и, соответственно, более быстрая загрузка из
сети (Flash использует векторный формат изображений и сжимает растровые и звуковые
файлы);
 мощный событийно - управляемый язык (в Macromedia Flash используется
специальный язык, при помощи которого можно создавать "интеллект" для своей
страницы);
 красота (Flash имеет автоматическую поддержку anti - aliasing, т.е. сглаживание
контуров с помощью смешения соседних цветов);
 удобство (создавать страницы во Flash под силу даже неподготовленному
пользователю);
 универсльность (в случаях, где необходима широкая интерактивность, графика, звук, и
маленький размер, Flash незаменим). [3]
Используя возможности Flash – технологий, школьный учитель может создавать
электронные учебники, виртуальные лабораторные работы, демонстрации, интерактивные
мультимедиа - презентации.
Рассмотрим создание элементарного flash - приложения по математике, связанное с
темой приближенные значения чисел. В учебнике по математике за 5 класс Н.Я.Виленкина
и др., понятие приближенного значения с недостатком и приближенное значение с
избытком, рассматривается на примере следующего рисунка (рис. 1).

Рис. 1
Из рисунка видно, что масса тыквы больше чем 3 кг, но меньше чем 4 кг. Если
обозначить массу тыквы (в килограммах) буквой х, то 3  x  4 .
Число 3 называют приближённым значением x с недостатком, а число 4 –
приближенным значением x с избытком. [1, с. 198]
Cчитаем, что учащиеся лучше поймут данный материал, если им будет показано flash приложение, показывающее как весы при добавлении или снятии гири, меняют своё
положение.
Рассмотрим процесс создания такого приложения.
Для данного приложения была скачена и разбита на несколько элементов картинка весы
(рис. 2).
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Рис. 2
В Adobe Flash Professional CS6 был создан новый документ ActionScript 3.0. В данном
документе были созданы несколько слоёв. На каждом отдельном слое были помещены
различные объекты, также отдельно были созданы слои, в которых прописываются код
(рис. 3).

Рис. 3
Основная сцена проекта имеет вид (рис. 4):

Рис. 4
На данной сцене представлены весы, гири (6 кг и 5 кг), объект, который предстоит
взвешивать (совёнок). Каждый из объектов занимает отдельный слой.
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Чтобы сделать объекты гири подвижными, присваиваем им имена pr1 и pr2 и в слое код
в первом кадре прописываем код ActionScript 3.0:
pr1.addEventListener(MouseEvent.MOUSE _ DOWN, fl _ ClickToDrag);
function fl _ ClickToDrag(event:MouseEvent):void
{
pr1.startDrag();
}
stage.addEventListener(MouseEvent.MOUSE _ UP, fl _ ReleaseToDrop);
function fl _ ReleaseToDrop(event:MouseEvent):void
{
pr1.stopDrag();
if ((Math.abs(pr1.x - zon1.x) < (zon1.width / 2 - pr1.width / 2))&&(Math.abs(pr1.y - zon1.y) <
(zon1.height / 2 - pr1.height / 2)))
{
gotoAndPlay(2);
}
if ((Math.abs(pr1.x - zon1.x) > (zon1.width / 2 - pr1.width / 2))&&(Math.abs(pr1.y - zon1.y) >
(zon1.height / 2 - pr1.height / 2)))
{
gotoAndPlay(8);
}
}
Данный код описывает способ оперирования элементом интерфейса pr1 в интерфейсах
пользователя Drag - and - drop (в переводе с английского означает буквально тащи - и бросай; бери - и - брось). Также в данном коде описывается условие, при котором весы
меняют своё положение и условие возвращение их в исходное положение.
Код для объекта pr2 описывается аналогичным образом.
Изменение положения весов создано с помощью классической анимации движения.
В результате получается небольшое flash - приложение, которое в анимированной форме
меняет положение весов (рис. 5 – 8).
На рисунке 5 представлено исходное положение объектов.

Рис. 5
На рисунке 6 показано как объект гиря массой 6 кг, был перемещён на правую чашу
весов.
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Рис. 6
На рисунке 7 показано как весы изменили своё положение.

Рис. 7
На рисунке 8 показано как объект гиря массой 5 кг, был перемещён на правую чашу
весов, при этом весы своего положения не поменяют.

Рис. 8
Данное приложение было создано с помощью программы Adobe Flash Professional CS6 и
оно может использоваться учителями математики при введении понятий приближенного
значения с недостатком и приближенного значения с избытком.
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИОННОГО АСПЕКТА ОБУЧЕНИЯ В
ЛАБОРАТОРНОМ ПРАКТИКУМЕ
При организации физического лабораторного практикума используются различные
приёмы формирования мотивации учения, то есть создания условий для появления у
студентов внутренних побуждений как к обучению физике в целом, так и к выполнению
лабораторных работ и заданий.
Выполнение лабораторных работ в традиционной форме имеет ограниченные
возможности в плане формирования профессиональных компетенций. У многих студентов
отсутствует понимание, как именно приобретаемые в лабораторном практикуме знания и
умения могут пригодиться в будущем, какова их значимость для дальнейшей
профессиональной деятельности. Поэтому, к существующей традиционной методике
проведения лабораторных работ, предлагается добавить индивидуальные задания
различного уровня сложности, учитывающие специфику будущей профессии. Такие
задания позволяют глубже понять суть исследуемого явления, мотивировать студентов к
расширению познаний в конкретной области физики.
Организационно - методическое обеспечение уже ряда наших лабораторных работ
ориентировано не только на поддержку изучения теоретического материала и
формирование навыков проведения эксперимента, но и на выработку умений решать
практические профессионально - ориентированные задачи.
Так лабораторные работы по изучению вязкости методом Стокса, виртуальные
лабораторные работы по изучению теплопроводности методом нагретой нити и методом
сравнения с теплопроводностью эталонного материала, включают задания, связанные со
спецификой профессии для студентов нефтегазовых, металлургических, обогатительных и
строительных специальностей.
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Лабораторные работы по изучению законов идеального газа, основных положений
классической теории теплоёмкости и определению показателя адиабаты связаны со
спецификой профессии для студентов направления подготовки «Техносферная
безопасность» (профиль «Безопасность технологических процессов и производств»).
Например, одной из причин создания взрывоопасной и травмоопасной ситуации на
угольных шахтах является изменение термодинамической обстановки в сложных горно геологических условиях при внезапном обрушении кровли и выделении метана из горного
массива. Неожиданные, неуправляемые обрушения кровли становятся причиной взрыва
метана, то есть первопричиной аварий. К взрыву может привести любая искра, в том числе
и от разрушения самого массива. Спровоцировать взрыв может даже незначительное
повышение температуры в результате сжатия метано - воздушной смеси и угольной пыли в
зоне обрушения кровли, приводящее к превышению допустимых значений по взрыву для
метана [1.2].
Теоретической основой протекания этих процессов являются термодинамические
закономерности, изучаемые студентами указанной специальности в лабораторном
практикуме, включающем несколько работ по этой теме с разной методикой определения
показателя адиабаты газов ( метод Клемана - Дезорма, метод стоячей волны и с
использованием осциллятора Фламмерсфельда). Выполнение цикла экспериментальных
работ по определению показателя адиабаты на базе различных приборов с использованием
различных методических приёмов способствует, кроме приобретения исследовательских
умений, усвоению студентами методологических знаний.
Примеры индивидуальных заданий по теме.
1. Выполнить сравнительную оценку экспериментальных результатов измерения
показателя адиабаты в каждой работе и его теоретического значения. Сравнить её с
погрешностью косвенных измерений. Пояснить причины возможного несоответствия.
Охарактеризовать методическую ценность каждой из работ по изучению законов
идеального газа и определению показателя адиабаты.
2. Определить относительное повышение температуры газа в выработанном
пространстве при внезапном обрушении кровли в условиях адиабатического сжатия.
Оценить диапазон изменения температуры в выработанном пространстве, используя
данные реальных технологий угледобычи.
Оценка повышения температуры газа в выработанном пространстве выполняется для
адиабатических условий. Процесс считают адиабатическим, если он протекает при
неизменной массе и без теплообмена с окружающей средой. Безусловно выработанное
пространство не является замкнутым и масса газа не остаётся величиной постоянной.
Однако, внезапность процесса обрушения и наличие газодинамического сопротивления
окружающей среды позволяют, в рамках модельных представлений, для оценки считать
скорость изменения массы меньше, чем скорость изменения параметров состояния.
Приведём вывод формулы для относительного увеличения температуры газа при его
адиабатическом сжатии под действием проседающей кровли.
При проседании кровли сила тяжести совершает работу
A  mgh  SHgh (1)
где m,   масса и плотность горных пород, S  площадь выработанного пространства,
Н  мощность кровли проседающей на величину h , g  ускорение свободного падения.
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Изменение объема газа в выработанном пространстве V  V1  V2  Sh , следовательно
работа силы тяжести
 V 
A    g  H  (V1  V2 )    g  H  V1  1  2  (2)
 V1 

С другой стороны, при адиабатическом сжатии работа газа
A

mГ
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 1   
  1   V2 

 1

 P V
= 1 1
   1

 V 
  1 
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 1


 1 (3)


Используя соотношение уравнения адиабаты

T2  V1 
 
T1  V2 

 1

приравняем выражение для

работ получим
 V 
P1  V1  T2 

 1    g  H  V1  1  2  (4)
  1  T1 
 V1 

Отсюда относительное изменение температуры
T
V
G
(5)
T1
V1

Здесь: mГ, μ – масса и молярная масса газа, индексы 1,2 – соответствуют начальному и
конечному состояниям,

  1    g  H .
T V
,
, G  безразмерные комплексы, G 
P1
V1
T1

При выполнении аналитической и расчётной части предлагаемых индивидуальных
заданий студентам необходимо обращаться к специальной и справочной литературе.
Как методический приём формирования мотивационной сферы обучения,
индивидуальные
задания
способствуют
осознанию
обучаемым
ценности
экспериментальных умений и навыков по физике.
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СПОСОБ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ
К ПУБЛИКАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ

В документах ЮНЕСКО образовательные технологии нового уровня определены в
качестве основной движущей силы развития вузовской системы [1, с.4]. Преобладающим
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направлением при этом является активизация мышления за счет совместных усилий
преподавателя и студента в единой деятельности. Постепенное формирование способности
самостоятельно постигать знания при участии во всех формах вузовской подготовки и
является одной из основных целей подготовки выпускников [2, c.22].
Вместе с тем, в настоящее время лишь около 40 % учебных занятий проводятся с
использованием инновационных образовательных технологий [3, c.7]. В основном же
учреждения высшего профессионального образования направлены на передачу студентам
объема знаний, соответствующего требованиям Государственных образовательных
стандартов профессиональной подготовки. Этот объем сведений составляет основу
подготовки специалиста для предприятий страны.
Однако, кроме набора и отработки основных методов и технических приемов изучения
вопросов проектирования и эксплуатации технологического оборудования будущий
выпускник ВУЗа должен приобрести и качественно иные знания и умения [4, c.26]. Они
составляют основу принципиально других способностей студента. Речь здесь идет об
умении анализировать, систематизировать, выявлять приоритетные направления, обобщать
и даже прогнозировать по сделанным качественным выводам. Самостоятельное
выполнение такой работы при минимальном руководстве преподавателя поднимает
мыслительную деятельность студента на более высокий уровень.
Направления и формы деятельности студентов, позволяющие развивать такие
способности, могут быть предусмотрены в разделах Рабочих программ дисциплин,
предназначенных для самостоятельного изучения.
В рамках традиционного высшего образования результатом самостоятельного изучения
разделов дисциплин было предусмотрено написание реферата или выступление на
семинарском занятии с презентационным сопровождением доклада [5, c131]. Такой подход
к организации самостоятельной работы студентов достаточен лишь на первом году
обучения. Уже на втором курсе отдельные студенты проявляют готовность к
самостоятельному углублению в основные профессиональные направления.
Для демонстрации своих индивидуальных достижений используются выступления на
конференциях разного ранга – внутривузовских, всероссийских, международных [6, c.184].
Это позволяет приобрести неоценимый опыт - апробировать результаты работы,
приобрести навык выступления перед обширной научной аудиторией в уверенной и
энергичной привлекательной манере, кратко и логично формулировать свои мысли, быстро
концентрироваться и четко отвечать на вопросы при ведении прений.
Кроме получения публичного признания научного сообщества на конференциях
адекватную оценку своей работе студент получает при ведении балльно - рейтинговой
системы при изучении дисциплин учебного плана [7, c.378]. Максимально возможная
сумма баллов по системе не превышает 100 баллов. В ее составе, как правило,
предусматриваются следующие разделы:

посещаемость аудиторных занятий - лекции, практические и лабораторные
работы;

выполнение плановых объемов каждого практического и лабораторного занятия;

качество выполнения плановых объемов каждого практического и лабораторного
занятия (оценка по 100 - балльной шкале);

балл за срочное выполнение курсовой работы / проекта;
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балл за защиту курсовой работы / проекта;

балл за инициативу и активность (выполнение дополнительной работы –
подготовка и опубликование статьи);

сдача зачета / экзамена;

штрафные баллы за несвоевременную сдачу курсовой работы / проекта;

штрафные баллы за нарушение учебной дисциплины (опоздания и пр.);

семестровые аттестации в соответствии с графиком рабочего процесса.
В качестве практического примера в таблице 1 и на рисунке 1 приведена структура
суммарного балла в балльно - рейтинговой системе по дисциплине «Термодинамика и
теплопередача», изучается на 3 курсе бакалавриата нефтегазового ВУЗа, входит в состав
блока общетехнических дисциплин.
Таблица 1 –Распределение баллов по видам занятий и выполняемых работ
Вид
Допол
№
Экзамен
аудиторных Курсовая
п/
Вид работ
/
ИТОГО
занятий
работа
нитель
п
/ зачет
- но
Л ПЗ ЛР
1

Посещение

2

Соблюдение срока
выполнения

3

Защита
ВСЕГО

8

8

14

5

-

-

-

27

14

5

5

5

-

29

15

10

10

9

44

25

15

15

9

100

28

Посещение
27%

Лекции
8%

Дополнительно
9%

ПЗ
28%

Э/З
15%

Защита
44%
Выполнение в
срок
29%

КР
15%

ЛР
25%

а - по виду работ
б – по виду занятий
Рисунок 1 – Структура суммарного балла
в системе оценки знаний
Структура итогового балла в балльно - рейтинговой системе дисциплины (рисунок 1)
разработана таким образом, что подготовка статьи для публикации в научном журнале не
является завуалированным принуждением. Сумма баллов на оценку «отлично» может быть
реально достижима и без публикации научной статьи при максимальном балле по каждой
позиции системы оценки в размере 91 балл. Таким образом, предоставленная студенту
свобода выбора будет побуждать действовать в достижении более высоких результатов [8,
c.126].
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Градация оценок по пятибалльной шкале представлена на рисунке 2.
100

Количество баллов

95

90
85
80
75

70
65
60
55

50
"отлично"

"хорошо"

"удовлетворительно"

Рисунок 2 – Границы оценок по пятибалльной шкале
Однако, здесь возникает несоответствие целей и практических путей решения
поставленной задачи:
- сильные студенты уже в рамках прохождения основных этапов изучения дисциплины
достигают максимального уровня и не мотивируются в получении дополнительных баллов;
- слабые студенты, неудовлетворенные семестровыми результатами рейтинговой
системы и желающие публиковаться, вряд ли способны написать серьезную глубокую
работу, достойную положительного заключения рецензента редакции и публикации в
научном журнале.
Решение находится в компетенции выпускающей кафедры. Оптимизация соотношения
весов каждой позиции балльно - рейтинговой системы оценки знаний на потоке позволит
мотивировать студентов к написанию работ и публичному размещению их в научных
журналах. Это, в свою очередь, поднимет изучение дисциплины на качественно иной
высокий уровень [9, c.233].
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ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВЫХ МЕТОДОВ И НАГЛЯДНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА
УРОКАХ ШКОЛЬНОЙ ИНФОРМАТИКИ
Интерес к изучению информатики во многом зависит от построения содержания
дисциплины и от методики её преподавания. Модели содержания дисциплин
информационного и инновационного направления рассмотрены в ряде публикаций
[1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8],[9],[10],[11] и др. Но достигнув грамотного содержания предмета
нужно учитывать и элемент мотивации. Поэтому на занятиях по информатике необходимо
применять совокупность образовательных новаций действующих в синергетической
взаимосвязи. Игровые методики требуют специального подбора спектра игр, для их
применения на различных этапах урока информатики. В педагогической работе большое
внимание необходимо уделять дидактической игре на уроке и выявлению ее свойств
позволяющих усвоить и закрепить новые знания у учащихся. Игра должна создавать
положительную атмосферу и повышать интерес к предмету информатики, включать в
работу учащихся и быть гарантом достижения изначально поставленных целей. Опытным
преподавателям информатики не составит труда выделить наиболее эффективные методы и
применять их на стадиях повторения, закрепления, рассмотрения нового материала.
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Содержание игры должно воздействовать на образовательные задачи урока и задачи
активизации познавательной деятельности учащихся. Игровые алгоритмы концентрируют
внимание и привлекают интерес даже у самых сложно обучаемых учеников. Сначала их
увлекают только игровые действия, а затем появляется интерес и к самому предмету
обучения. Наглядные методы (при которых усвоение учебного материала находится в
зависимости от применяемых в процессе обучения наглядных материалов и технических
средств) применяются во взаимосвязи со словесными и практическими методами обучения
и служат для наглядно - чувственного понимания учащимися явлений, процессов, объектов
в их натуральном виде или в символьных изображений с помощью различных рисунков,
репродукций и схем. Использование обучающих систем реализует принципиально новый
формат учебного занятия. Компьютерная поддержка предоставляет возможность вывести
современный урок на новый качественный уровень, повысить статус учителя, применять
различные виды дeятeльности на уроке, эффективнее организовать контроль и учет знаний
учащихся. Практически любой учитель информатики при желании может использовать
мультимедийные пособия или создать презентации и тесты для своих уроков. Применение
ИКТ преображает преподавание традиционных учебных предметов, улучшает процессы
запоминания и понимания учебного материала, а главное - поднимет на более высокий
уровень интерес детей к учебе. Во многих случаях такое дополнение оказывается более
эффективным, дает возможность совмещать многообразие средств, способствующих более
глубокому и осознанному усвоению изучаемого материала, экономит время урока,
насыщает его информацией, прививает познавательный интерес к учебе, расширяет
кругозор. Эксперимент по применению игровых и наглядных методов в процессе
преподавания информатики в школе № 9 г. Алатыря (Республика Чувашия) показал
повышение уровня усвояемости предмета у учеников экспериментального класса (по
сравнению с контрольным) на 10 процентов.
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СРЕДСТВА ПОДДЕРЖКИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В КОНТЕКСТЕ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ
В тексте статьи рассматривается проблема эмоционального развития детей дошкольного
возраста. Анализируются обстоятельства, воздействующие на эмоциональное
благополучие, а также средства и формы совместной работы педагогов и родителей,
направленной на снижение риска эмоциональных расстройств детей. Автор приходит к
выводу, что решающим и определяющим фактором при этом выступает среда, в которой
развивается человек.
Дети дошкольного возраста, эмоциональное благополучие, эмоциональная сфера
личности, семья, семейное воспитание.
Тема эмоционального развития детей в настоящее время становится одной из
центральных во многих педагогических исследованиях, что является закономерным
отражением современных тенденций культурно - исторического процесса. Актуализация
вопроса педагогической поддержки эмоционального благополучия детей связана с
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потребностью научного осмысления проблемы трансформации ценностей семейного
воспитания.
Эмоциональное развитие детей – важнейший критерий развития личности ребенка.
Познание процесса и особенностей эволюции эмоциональной сферы человека является
одной из ключевых задач для понимания становления его психического облика.
Воздействие на эмоциональный фон ребенка обуславливает формирование, а также
изменение эстетических, нравственных чувств и качеств дошкольников.
Обращение педагогов к эмоциональной составляющей развития детей обусловлено
многогранностью функционального поля эмоций, овладение которым заключает в себе
многообразные и многочисленные социальные перспективы.
Проблема эмоционального развития человека издавна интересовала научных деятелей.
Впервые предметом научного исследования экспрессивных форм, эмоциональных и
выразительных движений животных стал Ч. Дарвин. Исследованием происхождения и
условий возникновения, свойств и функций эмоций, уровней эмоциональной сферы
занимались В. Вундт, У. Джемс, К. Ланге, У. Кеннон, И. Шехер, П. Симонов, П. Анохин, С.
Рубинштейн, А. Леонтьев и др. [3].
Устойчивый интерес современных научных деятелей и исследователей, педагогов практиков, общественности к данной проблеме обусловлен тем, что эмоциональный мир
ребенка представляет собой выразительное средство определения его успешности,
сформированности сомооценки и самоконтроля, а впоследствии он служит мерой развития
фантазии, воображения и в конечном итоге интеллекта. Продуктивная, трудовая, учебная
деятельность, духовное развитие также напрямую зависят от характеристик эмоциональной
сферы жизни ребенка.
В условиях современного общественного развития возрастает число негативных
обстоятельств, отрицательно воздействующих на эмоциональное благополучие детей. В
данном ряду нельзя не назвать следующие факторы: высокая степень рабочей занятости
родителей (как следствие подверженность их стрессам), наличие вредных привычек и
асоциальное поведение, зависимость от гаджетов и виртуального мира, гиперопека, развод
родителей и т.д.
Большое воздействие на эмоциональный мир дошкольников и его устойчивость имеют
художественная литература, танец, художественное и театральное искусство,
доброжелательное отношение и эмоциональный комфорт в семье. При этом важнейшей
составляющей процесса стимуляции ребенка является система эмоциональных реакций
взрослого, оценок и характеристик. Следовательно, как родители, так и педагоги должны
выстроить определенную технику общения, в основе которой лежит сопереживание,
взаимопомощь и любовь. Важное значение для ребенка имеет установление теплых,
ласковых отношений с воспитателем. Педагог, который сумел завоевать симпатии
дошкольника, легко добивается от него выполнения предъявляемых требований,
соответствующих нравственным нормам поведения.
Осознание взрослыми важности эмоциональной составляющей развития ребенка
позволит избежать ряда педагогических и психологических проблем. Комплексное
сопровождение дошкольника, коллегиальная работа педагогов и родителей, совместный
анализ проведенной деятельности является залогом воспитания инициативной и
гармонично развитой личности. В случае выявления семей, испытывающих сложности в
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данном процессе, педагог, используя познавательные («круглые столы», «родительский
университет», игровые семинары, устные журналы, групповые дискуссии, семейные
клубы, выполнение практических заданий) и наглядно - информационные формы работы
(ежедневные отчеты о жизни группы, семейные проекты, анкетирование родителей,
проведение открытых занятий, а также коммуникативных игр с родителями, оформление
стендовых материалов и тематических папок - передвижек, ширм, памяток), должен
попытаться установить с ними контакт и вызвать эмоциональный отклик. При этом
необходимо активизировать игровые моменты, а также анализ возникших, либо
потенциальных негативных ситуаций.
В педагогической деятельности нужно учитывать следующий принцип – ежедневное
доброжелательное взаимодействие педагогов с родителями имеет более глубокое
воздействие, чем отдельное мероприятие. Индивидуальный подход, динамичность,
сотрудничество, а не наставничество – залог успешной работы во взаимодействии с
родителями воспитанников.
Перейдем к освещению вопроса, связанного с организацией непосредственных форм
помощи родителям, направленных на снижение риска формирования эмоциональных
расстройств детей. В первую очередь педагог должен провести педагогическое
обследование эмоционального неблагополучия детей, используя такие методики как «Дом
– Дерево – Человек», «Рисование несуществующего животного», «Неоконченные
предложения», «Шкала тревожности ребенка» и др. [1].
Одной из задач педагогов является информирование родителей о целесообразном
педагогическом подборе игрушек. Родительский опыт должен быть обогащен приемами
обращения с игрушкой, т.к. дети нуждаются в практической помощи развития игрового
сюжета, что в свою очередь является фундаментом для выработки многогранных
положительных эмоций. Нравственные чувства развиваются у ребенка в процессе
деятельности, в результате выполнения этических требований, которые предъявляют к
нему окружающие люди. В целях содействия развитию совместного игрового опыта детей
и родителей рационально предложить подборку игровых упражнений, направленных на
развитие мимики, внимания, сосредоточенности, в ходе которых развивается речь,
интонация, движения, способность представлять происходящее, горячо сочувствовать,
сопереживать, появляется уверенность в своих силах. Целесообразно оформить стенд,
освещающий отрицательные оценки взрослых, которые создают подавленное настроение,
угнетают физическую и умственную активность ребенка. Следует создать серию папок передвижек на тему «Что необходимо знать родителям о детском упрямстве и
капризности».
Интересна специальная игровая методика, разработанная А.И. Захаровым, направленная
на преодоление детьми страхов. Игры широко применяются в работе как со страдающими
неврозами детьми, так и со здоровыми. Предметом коррекции игровой психотерапии могут
быть и бедность эмоционального мира дошкольника, эмоциональная неотзывчивость,
неадекватное эмоциональное реагирование [2]. Освещение основных положений методики,
несомненно, будет любопытной и полезной информацией для родителей.
Большое значение для детско - родительского сообщества будет иметь предлагаемая
педагогом подборка игр для снятия эмоционального дискомфорта и агрессивности,
коррекции тревожности и страхов. В данном контексте существенный смысл представляет
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перемена ролей, взятие родителем на себя роли ребенка, а ребенком – роли родителя. Это
помогает лучше понять и принять друг друга, т.к. ребенок всегда нуждается в
эмоциональной поддержке, особенно родительской.
Нужно отметить, что незаменимую роль выполняет наглядная и справочная информация
с рекомендациями о неприятии родителями детской зависти, лжи, а также необходимости
интересоваться настроением и успехами ребенка.
Следующим важным этапом является введение родительского контингента в процесс
оснащения и видоизменения развивающий среды детского сада. Все, что сделано своими
руками и совместно с ребенком настраивает на психологический комфорт, является
предметом гордости и желания продолжать начатую деятельность, делиться эмоциями со
сверстниками.
Наибольшее воздействие на эмоциональный климат семьи окажет объединение
родителей в клубы по интересам, главным достижением которых может стать коллективная
выработка путей и форм воспитания. Проведение родителями бесед и мастер - классов,
подготовка экскурсий, организация выходного дня и досуга будут являться ярким способом
культивации гармоничной тактики освоения мира дошкольниками.
Резюмируя сказанное, отметим что, эмоциональная сфера личности – это сложное,
многогранное, подвижное и динамическое образование, связанное с потребностями,
интересами и настроением человека. Ее устойчивость является средством социализации
личности. Факторами социализации в свою очередь являются семья, дошкольные
образовательные учреждения, этнокультурные условия, общество. Механизмом
воздействия на эмоции дошкольников выступает система норм и ценностей,
сформированных социальными институтами. Поэтому эмоциональное благополучие
ребенка напрямую зависит от модели выстроенных личностных качеств и общественных
отношений. Решающим и определяющим фактором при этом выступает среда, в которой
развивается человек. Ведущим типом деятельности дошкольника является игра, в процессе
которой он овладевает фундаментальными смыслами человеческой деятельности. Таким
образом, насыщение, обогащение наглядно - образной среды, ее трансформация,
вариативность, обновление дидактического и методического сопровождения, развивающих
центров, систематическая работа и тесное взаимодействие педагогов и родителей – главные
ориентиры в стремлении сформировать положительные реакции и стимулировать
стабильный эмоциональный фон подрастающего поколения.
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Одним из принципов ФГОС дошкольного образования является построение
образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми.
Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом
деятельности для них является игра. Именно игра позволяет построить соответствующую
особенностям дошкольников систему обучения, обеспечивает вариативность дошкольного
воспитания. ФГОС ДО рекомендует использование игровых форм образовательной
деятельности во всех областях образовательной программы [1, c. 7].
Значение игры для ребенка дошкольного возраста
 Игра обладает мощными развивающими характеристиками. Она влияет на развитие
всех познавательных процессов: мышления, внимания, памяти и, конечно же, воображения.
 Игра организует чувства ребенка и влияет на его поступки. В игре воспроизводятся
нормы жизни в обществе, правила поведения, моделируются ситуации, близкие к
жизненному опыту ребенка.
 С эмоциональной точки зрения технология игры феноменальна и не похожа на
другие воспитательные технологии. Она предлагает детям удовольствие, разнообразные
развлечения и одновременно с этим формирует необходимые для жизни в обществе модели
нравственного поведения.
 Овладевая знаниями, полученными в ходе игры, ребенок приобщается к культуре
страны, в которой живет и культуре мира. Игра помогает ребенку усвоить общественный
опыт и превратить его в достояние личности. Кроме того, в игре ребенок активно общается
со сверстниками. Это значительно расширяет его умения общения [2, c. 55].
 Именно в игре развивается воля ребенка, поскольку ребенок, овладевая в ходе
игровой деятельности каким - либо новым для него способом действий, учится
преодолевать трудности.
 В ходе игры развивается умственная деятельность ребенка. Ведь игра требует
решения новых, постоянно усложняющихся задач. Ребенок, следуя правилам игры, должен
быстро сообразить, какого поступка ждут от него участники игры. Причем он понимает,
что его действия должны удовлетворить остальных участников игры.
Дидактические игры. По инициативе педагогов и воспитателей чаще всего
организуются дидактические игры, цель которых – умственное развитие. Дидактическая
игра представляет собой многоплановое, сложное педагогическое явление: она является и
игровым методом обучения детей дошкольного возраста, и формой обучения, и
самостоятельной игровой деятельностью, и средством всестороннего воспитания личности
ребенка. В дошкольной педагогике все дидактические игры можно разделить на три
основных вида: игры с предметами (игрушками, природным материалом), настольно 243

печатные и словесные игры. В играх с предметами используются игрушки и реальные
предметы.
Настольно - печатные игры – интересное занятие для детей. Они разнообразны по
видам: парные картинки, лото, домино. Различны и развивающие задачи, которые
решаются при их использовании.
Словесные игры построены на словах и действиях играющих. В таких играх дети
учатся, опираясь на имеющиеся представления о предметах, углублять знания о них, так
как в этих играх требуется использовать приобретенное ранее знания в новых связях, в
новых обстоятельствах. Дети самостоятельно решают разнообразные мыслительные
задачи; описывают предметы, выделяя характерные их признаки; отгадывают по описанию;
находят признаки сходства и различия; группируют предметы по различным свойствам;
признакам; находят алогизмы в суждениях и др. [4, c. 87].
Наиболее характерна для дошкольников сюжетно - ролевая игра. Главная задача
воспитателя здесь - научить детей, подсказать им сюжет игры. Например, предлагая детям
поиграть в профессии, воспитатель спрашивает ребят, кем работают их родители, а затем
дает им возможность самим выбрать сюжет игры. Ребята в споре, в предложениях приходят
к выводу, что есть возможность поиграть в строителей.
Строительные игры развивают творчество детей, расширяют знания о цвете, форме,
развивают пространственное воображение, умение создавать различные модели. Все эти
игры носят групповой или коллективный характер и поэтому способствуют развитию
взаимоотношений, учат внимательно относиться к другим детям, общаться со
сверстниками и взрослыми.
Для решения задач физического воспитания педагоги дошкольных учреждений должны
использовать подвижные игры. Эти игры учат детей быть доброжелательными, не
смеяться над проигравшим, формирует умения, смекалку. Дети осваивают ритмические
движениями в такт мелодии, соревнуются в скорости и т.д. [3, c. 172].
Музыкальные игры проводятся как во время занятий, так и в другие режимные
моменты жизни детей в детском саду. Любые игры требуют музыкального сопровождения.
Но к специальным музыкальным играм относятся хороводы, игры – импровизации,
ритмические игры.
Таким образом, игра способствует формированию полноценной личности, способной
жить и работать в современном обществе. Игра - основная форма образовательной
деятельности в условиях реализации ФГОС ДО.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАТИВНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКЕ
В деятельности современного учителя, направленной на обеспечение качества
образования, можно выделить три основных компонента:
1. Содержательный (чему учить?), включающий отбор содержания, освоение новых
образовательных программ, участие в проектах различных уровней;
2. Деятельный (как учить?), включающий внедрение современных образовательных
технологий, в т.ч. ИКТ;
3. Процессуальный (как организовать педагогическое взаимодействие?), включающий
определение условий и путей достижения педагогических
целей.[1]
Внедрение средств ИКТ в учебный процесс неразрывно связано с информационно техническим оснащением образовательного учреждения. В состав школьной
информационной среды могут входить:
· компьютерные классы, оснащенные персональными компьютерами, объединенными в
локальную сеть с выходом в Интернет, оргтехникой, необходимым программным
обеспечением;
· учебные классы, оснащенные одним персональным компьютером, мультимедийным
проектором, интерактивной доской;
· рабочие места школьной администрации с подключением к Интернет и необходимым
программным обеспечением;
· медиатека, обеспечивающая доступ к различным информационным ресурсам.
Сегодня существует достаточно большой набор средств информационных технологий,
доступных школьному учителю. При подготовке и проведении учебного занятия могут
быть использованы:
· офисные технологии (MS Word, MS Excel, Power Point и др.), которые позволяют
создавать программные продукты в поддержку преподавания своего предмета и
организовывать проектную деятельность учащихся;[2]
· образовательные ресурсы сети Интернет;
· электронные образовательные ресурсы (ЭОР), которые расширяют возможности
образовательной среды и создают условия для развития творческого мышления учащихся.
Освоение учителем ИКТ осуществляется в несколько этапов:
Знакомство – освоение общих приёмов использования ИКТ; использование –
применение готовых электронных образовательных ресурсов для решения отдельных
задач; интеграция – изменение технологии преподавания за счет применения ИКТ;
преобразование – изменение содержание образования, разработка собственных
электронных образовательных ресурсов.
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Развитие информационной компетентности педагогов является одним из условий
внедрения в образовательную практику учреждения современных образовательных
технологий, прежде всего ИКТ и проектной технологии.
Результатами применения ИКТ становятся всестороннее развитие учащихся и
педагогов, организация процесса обучения на более высоком методическом уровне,
повышение эффективности и качества образования.
Методы использования ИКТ на уроке достаточно разнообразны и могут быть
реализованы как:
· представление в мультимедийной форме информационных материалов (иллюстрации,
видеофрагменты, звукозаписи, презентации и др.);
· организация проектной деятельности с использованием ИКТ, которая позволяет
создавать условия для самостоятельных исследований,
Форма организации работы учащихся на конкретном уроке с использованием ИКТ
определяется количеством рабочих мест в компьютерном классе, уровнем технологической
подготовки учащихся, содержанием учебного материала, целями и задачами урока.
Для того чтобы использование ИКТ на уроке было эффективным, необходимо
соблюдения ряда требований: правильное определение дидактической роли и места ЭОР на
уроке; использование продуманных организационных форм урока; учёт возрастных
особенностей и соблюдение санитарных норм при работе за компьютером. [3]
Используя ИКТ на уроке, необходимо помнить о том, что перегруженность урока
средствами ИКТ ведёт к нерациональному распределению рабочего времени, снижению
активности учащихся и эффективности обучения в целом.
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ИНТЕГРАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПАРАДИГМ
В СОВРЕМЕННОМ ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ ЗА РУБЕЖОМ
В современном дистанционном обучении прослеживается тесная интеграция
педагогических парадигм: традиционной парадигмы, которая предполагает центральную и
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активную роль педагога в процессе обучения, и инновационной парадигмы, в рамках
которой существуют и активно развиваются интерактивные технологии и методы
обучения, отводящие активную роль в процессе приобретения знаний обучающимся.
В отечественной педагогической науке достаточно подробно описаны интерактивные
технологии и методы, реализуемые в традиционном обучении, но в недостаточной степени
представлены теория и практика использования интерактивных технологий и методов,
используемых в дистанционном обучении. Потребность восполнить указанный пробел в
научном знании определяет актуальность исследования. Цель исследования − выявить
особенности интеграции традиционной и инновационной парадигм в дистанционном
обучении.
Понятие «парадигма» (от греч. paradeigma – пример, образец) представляет собой
совокупность теоретических и методологических положений, которые используются
научным сообществом в качестве образца для научного исследования, интерпретации,
оценки и систематизации научных данных, для осмысления гипотез и решения задач,
возникающих в процессе научного познания [2].
Новые технологии создают новые возможности для взаимодействия педагога и
обучаемых в дистанционном обучении. Связь между ними может поддерживаться при
помощи современных информационных и коммуникационных технологий в синхронном и
асинхронном режиме.
В традиционной педагогической парадигме в дистанционном обучении педагог играет
активную роль, он читает лекцию дистанционно, например, телелекцию. Обучающемуся
отводится роль пассивного слушателя, наблюдателя. Телелекция (лекция) эффективна при
передаче информации, но она не содействует в полной мере развитию навыков
критического мышления и решения проблем.
Развитию вышеперечисленных навыков способствует работа в группах, в микрогруппах.
Обучающиеся совместно изучают материал и решают учебные проблемы. По мере
вовлечения обучающихся в совместную деятельность у них формируется мотивация.
Работа в группах способствует также формированию лидерских качеств. Термин «активное
изучение» («active learning») − «многосенсорен», обучающиеся слушают, пишут,
разговаривают, чувствуют, прикасаются к предметам. Это уже другая парадигма обучения,
отличающаяся от традиционной, характеризующаяся тем, что обучающиеся приходят на
занятие, слушают, смотрят и записывают материал вводимый телепреподавателем.
Существует много обучающих стратегий (instructional strategies) по вовлечению
обучащихся в процесс изучения материала. По T. E. Cyrs обучающая стратегия состоит из
двух частей. К первой части относятся такие средства общения педагога с обучающимися,
как лекции, вопросы, которые педагог задает обучающимся, упражнения и задания по
выполнению проектов в малых группах. Вторая часть включает физические средства,
которые обеспечивают общение педагога и обучающихся. Это такие средства медийных
технологий как односторонние и двусторонние телевизионные каналы связи, видеокассеты,
компьютерные конференции, World Wide Web, интернет, аудиоконференции и т.д. [3, с.
133].
Активное телезанятие подчинено той же философии и парадигме обучения, что и
традиционное занятие, но с учетом необходимости руководства обучающимися, которые
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физически удалены и их можно видеть только при помощи двусторонней аудио или видео
системы.
T. E. Cyrs, американский педагог, представляет интерактивные методы, виды учебной
деятельности и упражнения, используемые в дистанционном обучении. Они направлены на
реализацию интерактивного обучения [3, с. 135]. Эти методы, виды учебной деятельности и
упражнения были разработаны для традиционного обучения, но затем модифицированы к
специфике и требованиям дистанционного обучения.
При использовании интерактивных методов обучения большое внимание уделяется
общению педагога с обучающимися и обучающихся между собой. Интерактивные методы
обучения, виды учебной деятельности и упражнения способствуют вовлечению
обучающихся в процесс изучения. Процесс обучения предусматривает использование
определенного интерактивного метода или совокупности методов. Причем один из методов
может быть основным, а другие дополнять его. Обучающиеся работают индивидуально, в
парах или в малых группах. Взаимодействие обучающихся между собой активизирует
сотрудничество и способствует созданию поддерживающей обстановки, а не
конкурирующей среды. Формальное чтение телелекции сведено к минимуму и
осуществляется по просьбе группы.
В инновационной парадигме обучения, реализуемой в дистанционном обучении, педагог
исполняет роль фасилитатора – помощника обучающихся в приобретении знаний. Он
направляет обучаемых и содействует процессу приобретения знаний, используя
возможности современных информационно - коммуникационных технологий. Педагог
учитывает потребности обучающихся и задачи, которые они ставят перед собой. Процесс
обучения центрирован на обучаемом. В свою очередь обучающиеся активны в процессе
приобретения знаний и несут ответственность за результаты изучения [1, c. 20].
Таким образом, на теоретическом уровне традиционную и инновационную парадигмы
можно противопоставить друг другу. На практике педагог интегрирует традиционную и
инновационную парадигмы в зависимости от целей, которые он ставит в процессе
обучения. Особенности интеграции традиционной и инновационной парадигм в
дистанционном обучении заключаются в том, что в процессе обучения педагог и
обучающиеся переходят из одной парадигмы в другую. Педагог играет центральную и
активную роль, а может отходить от директивной и направляющей роли и исполнять роль
фасилитатора, содействуя процессу изучения, в свою очередь обучающиеся могут быть как
объектами педагогического воздействия, так и субъектами педагогического процесса.
Интеграция традиционной парадигмы обучения, эффективной при передаче информации, и
инновационной парадигмы обучения, направленной на развитие у обучающихся навыков
критического мышления и решения проблем, способствует оптимизации дистанционного
обучения. Интеграция педагогических парадигм на практике дает педагогу возможность
использовать сильные стороны каждой из парадигм в дистанционном обучении.
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СОЦИАЛЬНОЕ СОДЕЙСТВИЕ И УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ЖИЗНЬЮ
Ситуация и актуальность. Проблема понимания, формирования и управления
эффективным сотрудничеством, взаимодействие с элементами партнерства и помощи стоит
перед социальными науками многие годы. Хотя исследованиям просоциального поведения
более 100 лет (McDougall, 1908), оно продолжает интересовать представителей социальных
наук и в XXI веке. Однако попытки найти единый подход к пониманию этого явления
недостаточно результативны – в социологии, психологии и педагогике нет единой
концептуализации и теории просоциальности. В настоящее время существует широкий
спектр понятий, включая, само просоциальное поведение, а также близкие по содержанию
термины – альтруизм, помощь, содействие и т.д.
Психологи исследователи альтруизма [4, 9] рассматривают различные параметры и
условия этого процесса (например: частота, длительность, индивидуальность, близость
партнера, вероятность вознаграждения, наличие свидетелей и пр.) [5, 8, 9]. В результате
часто делается вывод о единстве генезиса, мотивации и динамики такого типа поведения.
Однако, многочисленные экспериментаторы, пытающиеся повторить эксперименты,
отмечают их уникальность, нестабильность эффекта и влияние множества неучтенных
факторов.
Широкий спектр социально - психологических и социологических исследований
организованного гражданского поведения (гражданственности) или поведения коллег в
организации [6] так же предполагает разнообразие индивидуальных и социальных
предикторов такого поведения, хотя количество факторов влияния здесь детерминировано
групповыми нормами, санкциями и явлениями социальной психологии.
Более полно представлены теоретические основы волонтерства и благотворительности
Penner L и др. [10]. Однако при этом обращается внимание на факторы социальной
организации, нравственных приоритетов.
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Таким образом, поведение считается «просоциальным», когда оно приносит пользу
другим личностям.
Интересен подход Mª Celeste Dávila, Marcia A. Finkelstein, которые рассматривают
поведение организационного гражданина (organizational citizenship behavior) - ситуацию,
при которой работник относится к своей организации с высокой степенью лояльности и
готов добровольно прилагать все необходимые усилия для ее наилучшего развития [1, 2]. В
данном случае просоциальное поведение направлено на группу людей, сотрудников
организации или на организацию в целом.
Однако, на наш взгляд, в меньшей степени в современной науке о просоциальном
поведении рассмотрен аспект полезности поведения не для отдельного человека или
небольшой группы, а для общества в целом и его развития. Такой подход, хотя и несколько
в ограниченном виде, ближе Piliavin, J.A. и его коллегам [11], которые рассматривают
просоциальное поведение как действия, определяемые обществом как полезные для других
людей и «текущей политической системы». Однако они делают акцент на роли «текущей
политической системы», а не на ее прогрессивном развитии.
Мы исследуем явление социального содействия, которое рассматриваем как
инициативную, совместную, осознаваемую как ценность, систематическую,
результативную последовательность поведенческих актов, направленную на общественные
интересы. Под общественными интересами в данной работе понимаются решение
глобальных социально - значимых проблем и социально - экономический прогресс.
Несмотря на то, что ряд исследователей уже рассматривали связь альтруизма и
удовлетворенностью жизнью [3, 7, 12] ряд аспектов проблемы остался за сферой их
внимания.
В настоящем исследовании нас интересует такой аспект явления, как его связь с
удовлетворенностью жизнью в целом и отдельными показателями.
Гипотеза касается связи социального содействия и удовлетворенности жизнью и
проистекает из наблюдений за просоциальной активностью студентов и анализа личного
опыта авторов.
Выборка: 108 респондентов, студентов Института гуманитарных наук и Юридического
института БФУ им. И. Канта (г. Калининград, Россия). Их средний возраст составлял 18,3, а
73 % - женского пола. Уровень образования – незаконченное высшее.
Методы, методики и процедура. Участники заполняли комплексный опросник,
состоящий из двух методик: «КСС - 100» (http: // socpsychology.ru / soc _ coop / test.php) и
методики для оценки удовлетворенностью жизнью.
Во втором случае мы использовали шкальную методику, которая состоит из 4 элементов
и использует 5 - ти мерный формат ответа (шкала Лайкерта) от 1 (никогда) до 5 (всегда).
Удовлетворенность жизнью рассматривалась через четыре компонента: удовлетворенность
собой, удовлетворенность близкими людьми, удовлетворенность партнерами (коллегами),
удовлетворенность ситуацией в стране. Таким образом, инструмент оценивает чувства (или
эмоции), которые испытывают респонденты относительно указанных социальных явлений.
В качестве математического метода использовался коэффициент корреляции Спирмена
(rs). Он был использован в связи с отсутствием распределения, близкого к нормальному, в
результатах исследования. Несмотря на сложность с ранжированием более 100 показателей,
метод может быть применен в подобной ситуации.
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Респондентам была предоставлена возможность заполнить вопросник на бумажном
носителе (опрос проводил непосредственно работающий с респондентами специалист).
Участие было добровольным, и студенты были проинформированы о том, что их данные
будут обезличены, обработаны, т.е. сохраниться конфиденциальность и анонимность.
Результаты и выводы. Исследование показало, что уровень компетентности в
социальном содействии у большинства студентов (более 70 % ) близок к средним
значениям и может быть интерпретирован как оптимальный, но неустойчивый, однако для
профессии типа «Человек - Человек» желателен более высокий показатель – продвинутый
и устойчивый. Менее 20 % респондентов имеют подобный результат. При этом среди
студентов психологов этот показатель достоверно выше (p≥0,01).
Интересно, что студенты - психологи достоверно превосходят студентов–юристов по
таким шкалам как «соответствие целей» (просоциальные цели), «опыт просоциальной
активности» и «социальная ответственность», а студенты - юристы отличаются большей
уверенностью в своих силах и самостоятельностью.
Общий уровень удовлетворенности жизнью у студентов достоверно не различается,
однако у студентов - психологов уровень удовлетворенности собой достоверно ниже, а
уровень удовлетворенности ситуацией стране достоверно выше, чем у студентов - юристов.
Исследование связи уровней удовлетворенности жизнью и компетентности в
социальном содействии показало, что эта связь прямая и сильная («тесная», r>+0,70, по Э.В.
Ивантер, А.В. Коросову, 1992). Наиболее выражена связь между социальным содействием
и удовлетворенностью собой (r>+0,73). Чуть менее достоверна связь между социальным
содействием и удовлетворенностью собой. (r>+0,66), однако для социально психологических исследований это показатель достаточно высок и значим.
Полученные данные подтверждают наше предположение о высокой значимости
просоциальной активности для удовлетворенности жизнью.
На этом, по нашему мнению, может строиться педагогический эксперимент по
формированию просоциального поведения в системе образования. Именно повышение
удовлетворенности собой может быть одним из факторов активности. При этом
эксперимент будет иметь и высокую социальную направленность, т.к. при повышении
активности работников социальной сферы (в большей степени психологов, судя по
результатам нашего исследования) возрастает и удовлетворенность ситуацией в стране.
Мы считаем необходимым в дальнейшем рассмотреть влияние гендерных,
этнокультурных, возрастных переменных на взаимосвязь исследуемых явлений.
Полученные нами данные могут быть использованы во всех учреждениях образования
при реализации воспитательной функции.
Литература.
1. Borman, Walter C. 2004. “The Concept of Organizational Citizenship” Current Directions in
Psychological Science 13: 238 - 241.
2. Celeste Dávila Mª, Marcia A. Finkelstein. Organizational Citizenship Behavior and Well being: Preliminary ResultsInternational Journal of Applied Psychology 2013, 3(3): 45 - 51 DOI:
10.5923 / j.ijap.20130303.03
251

3. Culberton, S.S., Fullagar, C.J. & Mills, M.J. (2010). Feeling good and doing great: the
relationship between psychological capital and well - being. Journal of Occupational Health
Psychology, 15(4), 421 - 433.
4. Dovidio, John F., Jane Allyn Piliavin, David A. Schroeder, and Louis A. Penner. 2006. The
Social Psychology of Prosocial Behavior. Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum.
5. Eagly, A.H. (2009). The his o hers of prosocial behavior: An examination of the social
psychology of gender. American Psychologist, 64(8), 644 - 658.
6. Finkelstein, M.A. & Penner, L.A. (2004). Predicting organizational citizenship behavior:
integrating the functional and role identity approaches. Social Behavior and Personality, 32(4), 383
- 398.
7. Glomb, T.M., Bhave, D.P., Miner, A.G. & Wall, M. (2011). Doing good, feeling good:
Examining the role of organizational citizenship behaviors in changing mood. Personnel
Psychology, 64(1), 191 - 223.
8. Jones, Keely. 2006. “Giving and Volunteering as Distinct Forms of Civic Engagement: The
Role of Community Integration and Personal Resources in Formal Helping.” Nonprofit and
Voluntary Sector Quarterly 35:249 - 266.
9. Kuskova, V.V. (2011). An empirical examination of the relationship between life satisfaction
and employee volunteerism: A longitudinal analysis. ProQuest Information & Learning,
AAI3423620.
10. Penner, Louis A. 2002. “Dispositional and Organizational Influences on Sustained
Volunteerism: An Interactionist Perspective.” Journal of Social Issues 58:447 - 467.
11. Piliavin, J. A., Dovidio, J. F., Gaertner, S. L., & Clark, R. D. III (1981). Emergency
intervention. New York: Academ ic Press.
12. Weinstein, N. & Ryan, R.M. (2010). When Helping Helps: Autonomous Motivation for
Prosocial Behavior and Its Influence on Well - Being for the Helper and Recipient. Journal of
Personality and Social Psychology, 98(2), 222–244.
© Т.А. Кузнецова, П.Б. Торопов 2017

УДК 378

Торшина И.Р.
магистрант
Курский государственный университет
г. Курск, Российская Федерация

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДРОСТКОВ, ОКАЗАВШИХСЯ В ТРУДНОЙ
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
В современной России в связи с увеличением числа семей, находящихся в кризисном
социально - экономическом положение, всё чаще в педагогике и психологии стало
употребляться такое понятие, как подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.
На данный момент проблема социально - педагогического сопровождения подростков,
находящихся в трудной жизненной ситуации чрезвычайно актуальна. Она обусловлена, в
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первую очередь, социально - экономическим кризисом последних десятилетий,
значительно повлиявшим на положение подрастающего поколения и повлекшим
негативные явления в таких значимых для развития подростков сферах как семья,
образование, досуг, здоровье. Содержание понятия «подростки, оказавшиеся в трудной
жизненной ситуации», имеет достаточно много составляющих. На данный момент к
категории попавших в трудную жизненную ситуацию относят подростков из социально
незащищенных и неблагополучных семей, оставшихся без попечения родителей,
подростков с инвалидностью и нарушениями развития, оказавшихся в экстремальных
условиях, жертв насилия и других, чья жизнедеятельность была нарушена в результате
сложившихся обстоятельств, которые они не могут преодолеть самостоятельно или с
помощью семьи. Вследствие этого необходимо дать определение понятию подростков, в
трудной жизненной ситуации и их социально - педагогическую характеристику. Ребёнок это постоянно растущий и развивающийся организм, на каждом возрастном этапе
обладающий определёнными морфологическими, физиологическими и психологическими
особенностями [1, с. 82]. Каждый ребенок в разные периоды своей жизни, а также в
зависимости от социальных условий, в которых он может оказаться по независящим от
него причинам может попасть в трудную жизненную ситуацию, и соответственно будет
нуждаться в помощи и защите в разной степени.
Рассмотрим основные категории подростков, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации. На данный момент в современной России очень остро стоит проблема детского
сиротства, а особенно социального детского сиротства. Если раньше это были подростки,
родители которых погибли на фронте, то сегодня подавляющее большинство подростков,
воспитывающихся в домах ребенка, детских домах, интернатах, имеют одного или обоих
родителей, то есть являются социальными сиротами, или сиротами при живых родителях.
Стоит уделить внимание такой категории подростков, попавших в трудную жизненную
ситуацию, как подростки - инвалиды или подростки с ограниченными возможностями
здоровья. В России, как и во всем мире, наблюдается тенденция роста подростков с
ограниченными возможностями. Следующая категория подростков, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, это подростки - жертвы вооруженных и межнациональных
конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий (подростки,
находящиеся в экстремальной ситуации) - это подростки, нуждающиеся в заботе и помощи.
Им должна быть предоставлена возможность учиться, включая религиозное и нравственное
воспитание [3, с. 114].
Подростки являются наиболее внушаемыми и ведомыми в отличие от взрослых, и часто
становятся жертвами в различных ситуациях. Они могут оказываться жертвами домашнего
или школьного насилия, стать жертвами насилия на улице, а также сами могут стать
преступниками.
В последнее время постоянно подчёркивается увеличение преступности
несовершеннолетних, отмечается всё большая жестокость и изощренность содеянного
подростками, значительное омоложение преступности. Одной из мер применяемой в
качестве наказания ребёнка за совершение преступления является лишение его свободы.
Однако согласно статистическим данным многие из отбывших наказание, повторно
совершают преступление. Практически у каждого осужденного подростка отмечаются в
253

той или иной степени эмоциональная напряженность, неудовлетворенность жизненной
ситуацией, сниженный эмоциональный фон, а также какие - либо расстройства [2, с. 24].
Таким образом, из всего вышеизложенного мы понимаем, что проблема подростков,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, стоит на данный момент довольно остро.
Поэтому присутствует необходимость особого отношения к таким подросткам, то есть
необходимость педагогического сопровождения. В зависимости от причин возникновения
трудной жизненной ситуации у ребёнка, и его социально - педагогических особенностей,
возникает необходимость выбора индивидуальной технологии работы. На сегодняшний
день существует множество исследований направленных на то, чтобы как можно более
эффективно подойти к составлению и применению технологий педагогического
сопровождения подростков, которые оказались в трудной для них жизненной ситуации.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С
ОБУЧАЮЩИМИСЯ, ЗАНИМАЮЩИМИСЯ ПЛАВАНИЕМ
Воспитательная работа в структуре занятий спортом – сложный процесс, возможности
которого исследуют в разрезе достижений личности и доминирующей концепции развития
и социализации, самореализации и сотрудничества личности в модели ведущей
деятельности и хобби.
Способность педагога и тренера понимать особенности и выбранные модели
продуктивного поиска обучающимся наилучших условий и форм, методов и средств
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развития и саморазвития, социализации и самореализации создают предпосылки и
тенденции к системному выбору педагогической технологии педагогического
взаимодействия [5], содержащей модели фасилитации и помощи [1, 2], стимулирования и
коррекции, акмеверификации и оптимизации [3, 4] организации учебно - тренировочного
процесса в структуре занятий спортом [6, 7], в нашей ситуации – плаванием.
Способность тренера включить личность в систему занятий плаванием в соответствии с
учетом его особенностей и способностей персонифицированного решения задачи «хочу,
могу, надо, есть» - одна из сложных систем выбора. Ситуативность и полисубъектность
развития личности в плавании может быть проиллюстрирована в модели исследования
качества саморазвития и здоровьесбережения [8, 9] как ценностей личности, включённых в
непрерывное образование и профессионально - трудовые отношения через спорт и
непосредственно связанные со спортом видами деятельности.
В первую очередь занятие плаванием определяет круг ограничений, связанных с
занятиями на воде. Невозможно включить в структуру занятий плаванием
недисциплинированного обучающегося, его культура и дисциплина являются функциями
здоровья и продуктивности в решении задач самореализации и социализации личности
через определенный вид деятельности, для нас это плавание как избранный вид спорта или
направления социализации и самореализации личности обучающегося.
Успешность личности определяется кропотливым трудом и возможностью
качественного самоанализа и самопрезентации, где скромность, уважение, тактичность,
целеустремленность и конкурентоспособность являются продуктами развития и
сотрудничества в решении задач акмеперсонификации результатов развития личности в
плавании.
Способность понимания и непосредственно связанные с гносеолого герменевтическими ценностями новообразованиями личности позволяют определить
совокупность обучающихся, готовых к обучению в структуре типологии профессией и
специальностей «человек - человек». Данная ниша может быть определена базой в
подготовке тренеров и педагогов.
Ценности и продукты развития личности в формировании самостоятельности,
креативном выборе условий и моделей развития предопределяют успешность включения
обучающегося в различные виды деятельности, гибкость как механизм оптимизации
условий развития и способности к самоорганизации и самосохранению.
Выделенные направления аксиолого - акмеологического способа решения задач
воспитания можно качественно реализовать в структуре воспитательной работы в
образовательной организации, реализующей программы физического воспитания на воде
(бассейн, открытые водоемы).
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ТЕСТИРОВАНИЕ НА УРОКАХ ИСТОРИИ
И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ - СРЕДСТВО ПВЫШЕНИЯ И КОНТРОЛЯ УРОВНЯ
ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ
В переводе с английского тест (TEST) – проверка, испытание, проба, контроль, проверка.
В настоящее время широко используется на уроках истории и обществознания в
общеобразовательных школах. Такая популярность данного метода обусловлена целым
рядом преимуществ, которым целесообразно отнести возможность использования тестовых
заданий на всех этапах урока, объективность полученных результатов, использование во
всех формах ученической работы (фронтальная, групповая, индивидуальная), скорость
проверки результатов, соответственно экономия времени[1, 124]. На этапе изучения нового
материала тестовые упражнения носят познавательный, эвристический характер, также
уместно их использование для организации самостоятельной работы учащихся. Так, при
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выполнении тестов ученики могут использовать не только знании, полученные на
предыдущих уроках, но и использовать новые данные, взятие из учебника или иной
литературы. Однако, чаще всего тестирование используется для подведения результатов –
контрольное или итоговое тестирование. Такое тестирование охватывает большой объем
информации и продолжается целый урок. Для промежуточного тестирования , закрепления
уместно использовать тесты - минутки. Они включают 10 - 15 вопросов и на их выполнение
отводится 5 - 10 минут.
В настоящее время тестирование является одной из эффективных форм контроля,
обучения, развития, воспитания учащихся. Кроме того, выполняет диагностическую и
прогностическую функции[2, 260]. Благодаря использованию тестовых заданий на уроке
возможно провести промежуточный и итоговый контроль, определить уровень усвоения
пройденного материала, а также выполняют обучающие и корректирующие функции.
Индивидуальное или групповое тестирование носит состязательный характер, помогает
снять психологическое напряжение. Кроме того, выполнение тестовых заданий
способствует активизации познавательной деятельности учащихся. На практике,
применение тестов на уроках истории позволяет активизировать мыслительную
деятельность
учащихся,
развивать
умение
анализировать,
синтезировать,
систематизировать, сравнивать, сопоставлять.
При всем многообразии тестов, их можно условно разделить на следующие виды:
1. Задание на выбор правильного ответа. В ходе выполнения этого теста, учащимся
предлагается выбрать, как правило, один верный вариант. Например:
Форма правления современной России А) Конституционная Монархия
Б) Президентская Республика
В) Абсолютная Монархия
Г)Парламентская Республика
2. Расположение объектов в определённом порядке.
Расположите в хронологическом порядке следующие события:
А)Крещение Руси
Б) Ледовое побоище
В) Принятие Конституции
Г) Начало ВОВ
3. приведение в соответствие или классификацию объектов; Классифицируйте в
соответствующие графы НПА РФ: Конституция РФ, Конституционный Закон РФ,
постановление Правительства Федеральный закон, Решение Конституционного суда, акты
ОМС.
Законы РФ

Таблица 1 - Законодательство РФ
Подзаконные Акты

4. открытые тесты, где необходимо вписать пропущенные слова.
Главой государства современной России является _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
Однако, несмотря на удобство использования данного метода, материалы для
тестирования нуждаются в тщательной подготовке. Прежде всего, речь идет о постановке
определенной цели, которая будет определена учителем и ясна учащимся. На следующей
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стадии учителю надлежит тщательно собрать и подготовить материал, необходимый для
составления теста. На следующем этапе следует разработка и конструирование теста, то
есть составление определенного вида тестовых заданий с учетом определенных требований
и задач. При составлении тестовых заданий следует учитывать, что они должны быть
лаконичными, четкими, недвусмысленными. При составлении тестов для
общеобразовательной школы следует пользоваться предложенными учебниками.
Испольование дополнительной литературы допускается для специализированных классов.
Подготовка участников тестирования заключается в мотивации, настрое и тренинга. После
проведения тестирования наступает обработка теста, выполненного учащимися. Под
обработкой теста подразумевается его проверка с помощью «ключа».итогом тестирования
должен стать анализ результатов.
Список использованной литературы:
1. Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. // М., - 2008.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Эксперты Организации Объединенных Наций и Всемирной Организации
Здравоохранения придерживаются мнения, что 10 % населения земного шара имеют
инвалидность либо физического, либо психического характера - каждый десятый из них,
более 120 миллионов - это дети и подростки. В нашей стране, как показывают
исследования, практически все медико - биологические параметры состояния здоровья
детей, подростков и молодежи ухудшились. В последние годы в России отмечается
значительное увеличение числа детей - инвалидов. Ежегодно в России рождается более
30000 детей с аномалиями, 70 % из них являются инвалидами. В Ивановской области
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проживает более 90 тысяч инвалидов, что составляет 9 % от общего числа населения
Ивановской области.
В настоящее время появилась проблема социализации детей – инвалидов. На наш взгляд,
процесс становления личности детей - инвалидов должен проходить именно через
вовлечение их в спорт и через занятия физической культурой. Ещё в глубокой давности
Сократ сказал: «В каждом человеке — солнце. Только дайте ему светить». А спорт, как
известно, является тем направлением, где человек может проявить себя в полную силу, т.е.
даёт возможность «светить». Мы обязаны дать возможность каждому ребенку, независимо
от его потребностей и других обстоятельств, полностью реализовать свой потенциал,
приносить пользу обществу и стать полноценным его членом.
Спорт для детей с ограниченными возможностями особенно важен. Во - первых, это
дополнительное общение, что очень важно для эмоционального и социального развития
ребенка. Командные виды спорта особенно хорошо поднимают настроение и дух малышей,
заставляют их забывать о своих проблемах и чувствовать себя обычными детьми,
каковыми они, собственно, и являются.
Дети - инвалиды, которые занимаются спортом, чувствуют себя более счастливыми,
менее подвержены депрессиям. Физическая активность способствует выработке гормонов
счастья, ускоряет циркуляцию крови, способствует улучшению самочувствия. Участие в
командных и индивидуальных видах спорта дает возможность детям поверить в себя, в
свои силы и возможности, проявлять лидерские качества, а кое - кто даже найдет свое
призвание именно в спорте и захочет выйти на профессиональный уровень. [2, с.67]
А теперь выясним, Чем же могут заниматься дети с ограниченными возможностями
здоровья?
Виды параспорта могут быть разные для каждого заболевания. Дети с детским
церебральным параличом могут заниматься плаваньем, бегом, велоспортом, конной
выездкой ,боччи (игра с мячом) Но им не рекомендованы силовые виды спорта, так как это
может привести к ассиметричному развитию и искривлению позвоночника, рук и ног. Им
нужны занятия на координацию движений, выносливость и концентрацию. Те дети, у кого
от рождения нет руки или ноги, а также перенесшие ампутацию конечности, могут
заниматься легкой и тяжелой атлетикой, стрельбой из лука, фехтованием, армрестлингом,
плаванием, теннисом ( как большим, так и настольным), паравыездкой, следжхоккеем и
скоростным спуском. Дети с дефицитом зрения и слепорожденные могут бегать,
заниматься вольной борьбой, лыжными гонками. В паравыездке также есть специальный
уровень для слепых. Но начинать надо с элементарного. Плаванье, бег каждый день и
разминка - зарядка, состоящая из самых простых упражнений. Нагрузку надо давать
постепенно. Главное, представлять занятия в игровой форме, чтобы ребенку не наскучило.
И, конечно, все следует делать под наблюдением врача лечебной физической культуры и
невролога.[ 1, с.62]
Если говорить о таких популярных для детей - инвалидов занятиях, как конный спорт, то
тут надо разделить три совершенно разных направления. Есть иппотерапия, есть лечебная
верховая езда и есть инвалидный конный спорт. Отличаются цели и задачи, и,
соответственно, методики.
Иппотерапия – это лечение с помощью лошади. Всадник не участвует в управлении
лошадью, но это лечение при проблемах опорно - двигательного аппарата зарекомендовало
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себя как очень эффективное. Говоря языком официальным: «Положительный эффект
использования лошади в лечебных целях достигается ритмически упорядоченной моторной
и сенсорной нагрузкой. Лошадь выполняет незаменимую роль живого партнера,
сотрудника в развитии двигательных, сенсорных, эмоциональных, психологических и
социальных способностей».
Для каждого, кто занимается иппотерапией, разрабатывается своя программа, даже у
людей со схожими диагнозами, могут быть совершенно разные упражнения и нагрузки. В
задачу всадника входит не управление животным, а выполнение упражнений, которые для
него разработал специалист по иппотерапии. В лечебной верховой езде всадник управляет
лошадью сам, но под наблюдением инструктора. А инвалидный конный спорт – это
паралимпийский вид спорта. [6, с.51 ]
Кроме того, дети - инвалиды чаще, чем их здоровые сверстники, болеют. Занятия на
свежем воздухе укрепляют иммунную систему, способствуют общему оздоровлению
организма. Каждый год организуются специализированные зимние и летние сборы, где с
детьми занимаются специальными оздоровительными упражнениями, плаванием,
спортивными и развивающими играми, а также пением и рисованием. По отзывам мам,
дети которых не первый год занимаются в центре, занятия длятся не только в течение
зимних месяцев, когда лежит снег, но также весной и осенью. Дети отрабатывают
необходимые умения, занимаются физкультурой, кто может — делает упражнения на
роликах.
Более популярные виды спорта, которыми могут заниматься дети с особенностями
здоровья, это плавание, борьба, футбол, баскетбол, настольный теннис.
В спортивных школах тренируется футбольные команды детей с нарушением слуха.
[3,с.107]
Существуют бассейны, в которых сформированы группы для детей с инвалидностью.
Например, в некоторых спортивных школах занимаются плаванием дети с проблемами
опорно - двигательного аппарата, – дети с ДЦП и проблемами со зрением, есть специальная
спортивная школы, где плаванием также занимаются незрячие, дети с ДЦП и с нарушением
слуха. [ 5,с. 39]
Таким образом , несмотря на многочисленные исследования и наличие значительного
количества научных разработок ,организация физкультурно оздоровительной работы с
детьми с ограниченными возможностями здоровья остается актуальной проблемой в сфере
инклюзивного образования.
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РАЗВИТИЕ МЕТКОСТИ В БАСКЕТБОЛЕ

Все спортивные игры, в частности баскетбол, включают тактику нападения и тактику
защиты. Тактика нападения подразделяется на индивидуальные действия с мячом и без
мяча; групповые действия – взаимодействия двух и трех игроков и командные действия –
стремительное и позиционное нападение. Основная цель тактических действий
противоборствующих команд заключается в том, чтобы серией перемещений, передач,
обманных движений, ведения мяча вывести одного из игроков на удобную позицию для
броска и поразить корзину соперника. Слабая подготовка команды в выполнении бросков
мяча в корзину может свести к нулю высокие показатели в игре по другим техническим
приемам. Поражение кольца противника – значимый прием игры.
При выполнении броска в корзину от игрока требуется точная дифференцировка
мышечных усилий, четкая согласованность движения рук, туловища, ног. Для выполнения
точного броска по кольцу необходимо не только точно послать мяч в цель, но и придать
ему необходимую скорость. Скорость эта должна быть не больше и не меньше, а именно
такой, чтобы мяч точно поразил кольцо соперника [1]. Бросок бывает точным в том случае,
когда помимо начального ускорения, мяч направляется по рассчитанной траектории, что
называется точностью баскетболиста.
В толковых словарях точность и меткость идентифицируются. В спорте под меткостью
понимается способность спортсмена точно рассчитать траекторию полета мяча в корзину с
места броска, точность рассматривается как конечный результат, который поддается
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прямому измерению. Таким образом, меткость – это способность спортсмена проявлять
точность при выполнении движений, а точность - это конечный результат действий [2,3].
Особое внимание обращается на положение кисти на мяче. Пальцы кисти должны быть
максимально развернуты в стороны и образовывать воронку. Указательный палец
направлен вертикально вверх и является продолжением прямой линии, проходящий через
впереди стоящую ногу, плечо, предплечье. Такое положение дает возможность направлять
мяч точно по прямой линии, без всяких отклонений в сторону. Каждый палец кисти
одновременно является вектором усилия и рычагом, которые могут внести значительное
отклонение от заданной траектории.
При формировании техники броска на начальном этапе необходимо учитывать фазы
формирования
двигательного
навыка.
Чередования
этапов
технического
совершенствования отражает переходы к более высоким уровням педагогических задач, а
фазность формирования навыка – биологические процессы структурного упорядочивания
деятельности функциональных систем организма.
Существует пять стадий формирования спортивной техники. На первой стадии –
создание представления о двигательном действии и формирование установки на обучение –
создается физиологическая и психологическая настройка на основе возникающих
идеомоторных реакций и направленности волевого усилия на предстоящее действие.
Основная педагогическая направленность второй стадии – овладение основами техники
и ритмом действия. Для этой стадии «черновой» проработки движения характерно
последовательное акцентирование нескольких ведущих элементов координационных
взаимосвязей.
Третья стадия – формирование умения совершенного выполнения двигательного
действия – соответствует этапу уточнения двигательных действий. Для этой стадии
характерно более полное и детализированное восприятие движений. Методическая
деятельность педагога ориентирована на обработку деталей двигательного акта.
Четвертая стадия – полное образование навыка – характеризуется закрепление
двигательных действий, их автоматизацией и стабилизацией. Педагогические акценты
направлены на закрепление заученных действий при совершенствовании их технических
деталей.
Пятая стадия – достижение вербального навыка и его применение. При мастерском
выполнении движений двигательный навык приобретает черты гибкости, пластичности,
отражающие способность к переносу. На этой стадии, как правило, уже сформированы
специализированные восприятия – «чувство мяча», «чувство кольца». Педагогические
задачи заключаются в выработке умений качественного использования основных действий
в изменяющихся условиях и более полного совершенствования технических элементов
применительно к индивидуальным способностям спортсмена [4].
При каждом броске в корзину спортсмен проявляет следующие качества: концентрацию
внимания, или собранность, уверенность и умение расслабится; прицеливание, равновесие
тела, создание условия, расчет или ритм; координацию и сопровождение.
К объективным (внешним) факторам относятся физические качества игроков,
механические закономерности полета мяча и попадания в цель. Показатели реализации
двигательных возможностей спортсменов через конкретные скоростно - силовые действия
не связанны с качественными показателями технических действий [2,4]. Высокая скорость
бега не всегда реализуется в качественных показателях ведения мяча, а высокая прыгучесть
указывает только на потенциальные возможности спортсмена. На уровень технического
мастерства указывают меньшие величины различий между показателями скоростно 262

силовой базовой подготовленности и показателями, характеризующими технические
действия.
К субъективным (внутренним) факторам относятся те, которые зависят от спортсмена
(индивидуальные особенности, психические и функциональное состояние, способы
выполнения двигательных действий, иначе говоря, индивидуальный стиль деятельности).
Психическое состояние спортсмена в момент броска зависит не только от
ответственности и напряжения, но и от умения сосредоточится и мобилизоваться в нужный
момент.
Таким образом, можно сделать вывод, что меткость появляется специфично при
выполнении тех или иных специально тренируемых двигательных действий. В свою
очередь, меткость может проявляться генирализованно и специфично. Специфичность
проявления меткости наблюдается при выполнении специально тренируемых
двигательных действий. Не гениралезованный характер проявления меткости влияют
наследственность и общая двигательная подготовленность.
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ПРИМЕНЕНИЕ СИМУЛЯЦИОННОГО ТРЕНАЖЕРА В ТРЕНЕРОВОЧНОМ
ПРОЦЕССЕ
Основной принцип, на котором основана технология горнолыжных и сноуборд тренажеров SkyTecSport, — это точное воспроизведение всех физических сил и ускорений,
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возникающих при движении по заснеженным склонам. Абсолютное соответствие физики и
биомеханики катания на тренажере реальным нагрузкам горнолыжного спорта — ключ к
максимально эффективной тренировке всех элементов современной карвинговой техники.
Помимо постоянных параметров, симулирующих профиль трассы, таких как тип снежного
покрытия, угол закантовки, угол склона, скорость спуска, ширина створа ворот, на
тренажере можно задавать следующие параметры: отсутствие или наличие бугров на
трассе, различная частота повторения бугров, количество поворотов. Во время каждой
попытки подсчитывается количество ошибок при прохождении поворотов, фиксируется
время прохождения трассы, частота попадания в заданный угол закантовки [1,4,5]. На
данном тренажере можно тренировать баланс в боковом направлении (поддержание
равновесия посредством быстрой и эффективной «подстройки» ширины ведения лыж,
сочетания общего наклона центра масс внутрь поворота и углового положения, а также
перераспределения нагрузки между лыжами). К сожалению, на данном тренажере
фиксированные ширина постановки лыж и распределение нагрузки, но ангуляция и
положение корпуса примерно соответствуют положению колен и туловища спортсмена на
склоне[2,6]. При недостаточном «изломе» в коленях и корпусе спортсмену будет
практически невозможно контролировать длину поворота и скорость, что скорее всего
приведет к падению. Тренажер создает имитацию горнолыжных поворотов, поэтому ЧСС
во время работы практически соответствует ЧСС во время прохождения трассы. т.е. задав
правильно параметры тренировки, для спортсмена создаются такие условия, при которых
его ССС работает в режиме идентичном соревновательному. Тренировки на
симуляционном тренажере развивают силу мышц ног, спины и брюшного пресса, т.к.
SkyTec имитирует фазы загрузки, давления и выталкивания, заставляя работать те мышцы,
которые задействованы во время прохождения горнолыжной трассы.
Специалистами доказано, что тренировки на таких тренажерах полностью имитируют
процесс катания с гор, заменяя спуск на крутом или пологом склоне. Если настойчиво
заниматься, то с уверенностью можно освоить положения корпуса при скоростном спуске,
правильное распределение собственного веса и нужный ритм[3,7]. Кроме того, лыжный
тренажер удачно сочетает некоторые свойства аэробного и силового тренажеров, он
способствует укреплению мышц рук, ног, поясничного отдела. Он дает возможность не
только безопасно овладеть техникой катания, но и укрепить сердечно - сосудистую
систему, получить физическую нагрузку и снизить вес[4].
Для симуляционного тренажера нами был разработан следующий комплекс упражнений,
направленный на развитие скоростно - силовых способностей спортсменов:
1. Выполнение слаломных поворотов в основной стойке горнолыжника в течение 3 мин,
темп 60 % от максимального;
2. Выполнение слаломных поворотов, руки в стороны, касание внешнего ботинка рукой
в крайней точке движения платформы в течение 2 мин, темп 60 % от максимального;
3. Выполнение слаломных поворотов, руки на пояс в течение 2 мин, темп 60 % от
максимального;
4. Выполнение слаломных поворотов, руки на колени в течение 2 мин, темп 60 % от
максимального;
5. Выполнение слаломных поворотов, руки на бедра, большие пальцы рук на верхние
передние подвздошные ости в течение 2 мин, темп 60 % от максимального;
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6. Выполнение слаломных поворотов, руки прямые, палка лежит на руках в течение 2
мин, темп 60 % от максимального;
7. Выполнение слаломных поворотов, в руках согнутая палка - эспандер в течение 2 мин,
темп 60 % от максимального;
8. Выполнение слаломных поворотов в основной стойке горнолыжника, режим работы
тренажёра – «Бугры» в течение 1,5 мин, темп максимальный;
9. Выполнение слаломных поворотов в основной стойке в течение 3 минут, во время
выполнения упражнения тренер говорит названия фигур, которые спортсмен должен сразу
же имитировать, темп 60 - 70 % от максимального;
10. Выполнение 2 слаломных поворотов в основной стойке , выполнение фигуры
«Змейка», выполнение 2 слаломных поворотов в основной стойке и т.д. в течение 2 минут,
темп 60 - 70 % от максимального;
11. Выполнение 3 слаломных поворотов в основной стойке, выполнение фигуры
«Шпилька», выполнение 3 слаломных поворотов в основной стойке и т.д. в течение 2
минут, темп 60 - 70 % от максимального;
12.
В течение 5 минут спортсмен должен запомнить трассу из 40 ворот,
нарисованную на листке, затем имитировать эту трассу дважды (первый раз – темп 60 % от
максимума, второй раз – за наиболее короткое время имитация трассы;
13.
Выполнение слаломных поворотов в основной стойке в течение 2 минут с
закрытыми глазами, темп задает тренер звуковыми сигналами;
14.
Выполнение слаломных поворотов в основной стойке в течение 2 минут, с
установленным углом наклона платформы, темп максимальный;
15.
Выполнение слаломных поворотов в основной стойке в течение 2 минут,
установлен контр уклон платформы, темп максимальный;
16.
Выполнение поворотов на одной лыже в течении 1 мин, темп произвольный;
17.
Выполнение слаломных поворотов в основной стойке, темп 60 % от
максимального, к одной ноге привязать резиновый жгут и прикрепить к боковой штанге
тренажера, выполнение упражнения с сопротивлением по 1 минуте на каждую сторону.
Данный комплекс упражнений рекомендуется применять 1 раз в неделю для улучшения
техника - тактической подготовленности спортсменов - горнолыжников, а также для
развития общих и специальных физических способностей.
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ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ВИДОВ ФИТНЕСА

Студентов непросто замотивировать к занятиям физической культурой и спортом.
Преподавателям приходится искать какие - то новые направления, способные их увлечь. С
этой целью был проведен мониторинг современных видов фитнеса[1].
В настоящее время быстро набирает популярность относительно новая дисциплина,
которая называется Кроссфит, им сейчас занимается чуть ли не каждый третий,
увлекающийся спортом. Кроссфит - тренировки включают в себя элементы интервальных
тренировок высокой интенсивности, тяжёлой атлетики, плиометрики, пауэрлифтинга,
гимнастики, гиревого спорта, художественной гимнастики, упражнений стронгмена, бега и
других. Преимущества этого вида спорта состоят в том, что можно использовать любое
оборудование и инвентарь, можно выполнять упражнения с собственным весом,
комплексы включают в себя самые разные упражнения, подходящие для людей с разным
уровнем физического развития. Занятия по системе Кроссфит, делятся на три блока,
каждый из которых длится двадцать минут. Первый блок отличается активным ритмом и
направлен на тренировку сердца и дыхательной системы. Во время второго блока
чередуются физические нагрузки на различные мышцы. Третий блок упражнений
производится в спокойном темпе и позволяет растянуть мышцы и восстановить
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дыхание[2]. В результате одна тренировка приносит максимум пользы: укрепляются
мышцы, сжигается лишний жир, формируется правильная осанка, улучшается работа
сердца и дыхательной системы[3].
Также большую популярность, особенно среди девушек, набирает фитнес с
использованием половинки фитбола (Босу): пластиковая платформа чуть больше 60 см в
диаметре с резиновым куполом высотой около 30 см. Данный тренажер способствует
тренировке вестибулярного аппарата и позволяет задействовать самые разные группы
мышц, развивая ловкость и силу. Плюсами данного вида тренировок минимальная ударная
нагрузка и минимальный риск травматизма. С помощью полусферы можно выполнять
такие упражнения, как приседания, выпады, отжимания, гиперэкстензии, планки и даже
различные динамические связки[4].
Джамп - фит. Ранее никто и подумать не мог, что обыкновенные прыжки со скакалкой
способны стать особым видом фитнеса. Сегодня это направление сочетает спортивную
хореографию и прыжки со скакалкой. Тренировки сопровождает ритмичная музыка. За
тридцать минут продуктивного занятия джамп - фитом теряется свыше 500 килокалорий.
Данный вид фитнеса не требует специфического оборудования и особой физической
подготовки, но не подходит для людей, имеющих проблемы с коленными или
голеностопными суставами[5].
Слайд - аэробика – этот комплекс силовых и аэробных упражнений. Для проведения
занятий используется специальный коврик со скользящей поверхностью. Тренирующиеся
имитируют на нем различные движения лыжников, конькобежцев и фигуристов.
Ключевыми моментами слайд - аэробики являются в основном боковые движения групп
мышц внутренней и наружной поверхности бедра. Такие занятия способствуют снижению
веса, развитию координации, укреплению сердечно - сосудистой системы. Этот вид
фитнеса совершенно не травмаопасен, идеально подходит для людей с лишним весом,
которым противопоказаны прыжки и бег[6].
Одно из самых модных направлений фитнеса – джукари. Джукари – это сочетание
спорта и цирка. Занятия проходят с использованием установки из трехжильного каната,
закрепленного на потолке и стальной перекладины, которую можно устанавливать на
любой высоте. Плюсами данного вида занятий является его необычность и
занимательность, адаптированность для новичков. Минусом по сравнению с предыдущими
видами фитнеса является травмаопасность из - за большой нагрузки на вестибулярный
аппарат. Джукари – это прекрасная кардио и силовая нагрузка; тренировка вестибулярного
аппарата; укрепление мышц, поддержка физической формы; формирование красивого
мышечного рельефа; развитие гибкости тела[7].
В настоящее время появляется все больше и больше новых видов фитнеса и методов
тренировок, например, аквадинамика, гирорайдеры, будокон, байлотерапия, тай - бо, тай чи, кик - аэробика, танцевальная аэробика, зумба, пилоксинг и др.
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ВОЕННО - ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ В
ФАТЕЖСКОМ РАЙОНЕ НА ПРИМЕРЕ ПОДВИГОВ ЗЕМЛЯКОВ В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Наша страна пережила немало кровопролитных дней в истории, но самым жестоким и
губительным является Великая Отечественная война. Эта война заставила всю страну
пережить муки, страдания и смерть. Но советский народ прошел через все это благодаря
верности и любви к Отчизне. На современном этапе стала заметной постепенная утрата
нашего традиционно - российского патриотического сознания. Изменение в мировой
политической обстановке требует отлаженной работы по патриотическому воспитанию
молодежи. В связи с этим значительно возрастает роль образовательных учреждений и
молодежных организаций.
В сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации
правовые нормы, касающиеся патриотического воспитания, закреплены в статьях 3 и 86
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации". Согласно статье 3 названного федерального закона принцип патриотизма
входит в круг принципов, на которых основываются государственная политика и правовое
регулирование отношений в сфере образования. В статье 86 закона закреплены правовые
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основы обучения по дополнительным общеразвивающим образовательным программам,
имеющим целью подготовку несовершеннолетних учащихся к военной или иной
государственной службе, в общеобразовательных организациях, профессиональных
образовательных организациях [1].
С 2001 - 2015 г. государством реализовано три программы патриотического воспитания.
В данный момент на всей территории России действует новая государственная программа
"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы". В этом
проекте патриотическое воспитание представляет собой целенаправленную деятельность
по формированию у молодежи высокого патриотического сознания, чувства верности
своему Отечеству [2].
Основной целью российской политики в сфере военно - патриотического воспитания
является повышение уровня ответственности обеспечения безопасности и устойчивого
развития РФ, укрепление чувств граждан по сопричастности их к великой истории и
культуре. К обязательному пункту относится воспитание граждан, любящих свою Родину и
семью, которые смогут приобрести свою активную жизненную позицию.
Ощутимый вклад в становление и воспитание нового типа личности, способного к
инновациям должна вносить современная школа. Именно в школьном возрасте оптимально
начинать патриотическое воспитание, так как у детей начинается период самоутверждения,
активно начинают развиваться социальные интересы и устанавливаться жизненные идеалы.
Особенно эффективно они формируются на конкретных примерах. Именно подвиги героев
могут пробудить чувства патриотизма в детском и юношеском сознании. Школьники
должны знать и помнить имена и подвиги героев, а также своих земляков прошедших
войну. В Фатежском районе семь уроженцев Героев Советского Союза (Андрюхин Илья
Прохорович, Лактионов Семен Кириллович, Лукъянчиков Леонид Васильевич, Мишин
Евгений Васильевич, Орлов Иван Михайлович, Рукавицын Владимир Павлович, Фирсов
Николай Александрович) и один награжден орденом Красной Звезды (Самодуров Евгений
Парфенович) [3]. И не только этими именами гордится наш район. Фатежане воевали на
фронтах Великой Отечественной до Победы. Так например в сражении на деревне
Сенчуковка Черемисенского района 17 декабря 1941 года погибли 55 фатежан ( Зайцев
П.И., Воронов А.В., Никитин В.М., Михайлов М.К., и многие другие). Их похоронили в
братской могиле и поставили памятник после войны.
В освобождении города от немецко - фашистких захватчиков принимали участие и
фатежские партизаны (Ганкин Я.С., Жабоедов Ю.А., Ненашев В.Д.). После боя Юрий
Жабоедов водрузил на здание горсовета красное знамя, символизирующее освобождение
города от оккупации.
В данной статье проводится анализ патриотического воспитания молодежи на разных
уровнях в Фатежском районе Курской области. В районе действует 9 средних, 11 основных
и одна начальная общеобразовательная школа, в которых обучается более двух тысяч
учащихся. На территории района также находится филиал сельскохозяйственного
техникума.
Важной формой патриотической работы является деятельность по организации
школьных музеев. В них, в частности в Верхнелюбажской средней общеобразовательной
школе музей посвящен их земляку Докукину Ивана Афанасьевича. Он был отважным
разведчиком. За боевые заслуги перед Родиной Иван Афанасьевич был награжден
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орденами и медалями. В музеи представлен стенд с информацией о его подвигах и
фотографиями. Действуя на базе образовательных организаций, музеи выполняют не
только образовательную, просветительскую функции, но фактически являются центрами
дополнительного образования.
Недостатки Фатежских общеобразовательных организаций заключается в том, что в
большинстве школ отсутствует музей, а если и присутствует, то не полностью оснащенный
и не функционирует по современным требованиям. По всему району не создан ни один
поисковый отряд, не работают кружки юных экскурсоводов и историков, слабо
функционируют дискуссионные научные клубы. В школах проходят классные часы и
мероприятия по патриотическому воспитанию, приуроченные к памятным датам истории
России.
Патриотическое воспитание не реализуется только через научный подход. И поэтому в
современное время требуются учреждения дополнительного образования детей,
содержащие формы и методы военно - патриотического воспитания. При этом появляется
необходимость деятельностного компонента в воспитании, проходящего через активное
вовлечение в эту социальную деятельность и сознательное участие в ней.
Действенным ресурсом в сфере патриотического воспитания является работа детских
объединений. Сегодня в образовательных организациях района работает только один
военно - патриотический клуб «Факел». Этот клуб формируется из учащихся средне
общеобразовательных школ города Фатежа. Парни и девушки участвуют во всех
патриотических мероприятиях города. Они несут вахту около вечного огня, возглавляют
митинг, посвященный Великой Победе, участвуют в открытие монументальных
памятников, таких как Ангел Мира на Тепловских высотах. Особенная роль отводится в
участии в областных и международных соревнованиях, где часто становится призерами.
Благодаря подготовке на занятиях клуба, ребята находятся в системе развития военно патриотического воспитания, которое формирует у них ценностные представления о чести
и долге.
Эффективным ресурсом для обучающихся всех образовательных организаций является
взаимодействие непосредственно с краеведческим музеем Фатежского района. На его базе
проходят различные мероприятия связанные с историей Великой Отечественной войны,
такие как «Дети войны», «Фатежский район в годы оккупации», «Учителя в период
войны». Проходили лекции посвященные известным героям Фатежского района, таким как
Фирсов Николай Александрович, который используя захваченный танк противника, вышел
в тыл врага и уничтожил десятки гитлеровцев. Также экипаж Фирсова в течении войны
нанес противнику большой урон в живой силе и технике [4]. Большая часть информации
сотрудниками музея собрана при поисковых краеведческих работах, в ходе встреч с
ветеранами и по архивным документам. Мероприятия проходят довольно часто, но для
детей там подается только лекционный материал с малыми наглядностями.
Патриотическими мероприятиями уже для всего района занимается отдел культуры,
молодежной политики, физической культуры и спорта. Под опекой этого отдела
проводятся торжественные мероприятия, посвященные Победе в Курской битве.
Обязательным мероприятием считается праздник день Победы. В нем принимают участия
все образовательные организации, которые в этом году присоединились к акции
«Георгиевская лента», десяти метровое полотнище которой пронесли по улицам города и
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разместили в сквере павших воинов. Как и по всей стране, не однократно в городе Фатеже
организуется посадка аллеи Победы, где непосредственно участвуют учащиеся различных
школ. Также администрация города для детей проводит соревнования по военно прикладному многоборью и многоборью ГТО.
Таким образом, патриотическое воспитание является неотъемлемой частью в
формировании гражданина Российской Федерации. Чувства долга и чести начинают
закладываться еще в школьные годы. Военно - патриотические мероприятия способствуют
осознанию у молодежи уважения и любви к тем людям, которые смогли выстоять в
тяжелое время войны. Слава подвигов земляков всегда должны помнить и чтить их заслуги.
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ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ

Воспитательная работа, организуемая в структуре педагогической деятельности
педагога по физической культуре, может быть рассмотрена в двух направлениях – система
занятий, непосредственно связанная с решением задач физического воспитания и
физической культуры, а также направления общепедагогической практики решения задач
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развития личности обучающегося через организацию воспитательных мероприятий,
связанных с реализацией классным руководителей функций воспитательной работы.
Оба направления определяют перспективность использования основ и ценностей
здоровьесбережения [9], саморазвития и творчества как ресурса и продукта длительного
поиска личностью педагога и обучающегося качественных форм решений задач развития [1
- 2].
Инновационная педагогика [5, 8] и научное исследование в спектре определяемых и
решаемых противоречий гарантируют качественное использование основ педагогического
моделирования [3, 4] в формировании креативности и успешности включения личности
обучающегося в систему социальных и профессиональных отношений. В таком понимании
работы [6, 7, 10] являются качественными примерами реализуемой практики, организуемой
на протяжении всего периода включения личности в систему непрерывного образования.
Определим основы здоровьесбережения качественным конструктом развития и
самореализации личности в персонифицированном выборе оптимальной модели развития
«хочу, могу, надо, есть».
Для качественного решения задачи развития и саморазвития в модели креативного
воспроизводства способов и условий развития и самоутверждения личности определим
модель репродуктивно - продуктивного способа решения задач развития базовым условием
продуктивного поиска. В таком понимании планомерный переход от репродуктивного
способа к продуктивному определяет успешность всех предлагаемых решений в структуре
заявленной проблемы и уточняемой в ходе развития личности задачи самоопределения и
самореализации, социализации и общения, сотрудничества и сотворчества.
Направления «искусство», «культура», «наука», «спорт» реализуют успешно
выделенные модели оптимального решения задач воспитательной работы в деятельности
педагога по физической культуре и спорту (учителя физической культуры и тренера по
избранному виду спорта).
Ярким примером является формирование потребности у обучающегося в качественном
решении задач планирования режима дня и способности гибко корректировать
спланированное в развитии событий и способов сотрудничества и взаимодействия,
самоактуализации и саморазвития.
Другим примером может быть переход личности от занятий физической культуры к
занятиям избранным видом спорта.
Третьим примером можно привести планомерный переход личности из одного
направления социализации и самореализации (спорт) в другое (наука, искусство, культура и
пр.).
Выделенные механизмы и модели оптимизации воспитательной работы могут быть
заложены в структуру саморазвития педагога, повышения качества решения задач развития
и саморазвития личности в модели культуры и деятельности, общения и
самосовершенствования.
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РОЛЬ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
УЧАЩИХСЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ШКОЛ
Как известно, восприятие родного языка протекает в непосредственной связи с
познанием объективной действительности. Овладение же вторым (неродным языком)
происходит на основе родного языка, существенно отличаясь от естественного развития
родной речи. В связи с тем, что иностранное слово, которое усваивается школьником,
«относится к предмету не прямо и не непосредственно, а опосредственно, через слова
родного языка» [2, с. 294], то в речи ученика национальной школы часто встречаются
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ошибки, связанные с особенностями лексико - грамматического строя родного языка. Для
их преодоления и развития полноценной русской речи нерусских учащихся необходимо
образование нового динамического стереотипа, а он образуется не сразу, т.к. долгое время
сосуществует и взаимодействует с динамическим стереотипом родного языка. Этим
обусловлена необходимость понимания всего процесса обучения русскому языку как
процесса переключения мышления учащихся с базы одного языка на базу другого языка [1,
с. 145], формирования двуязычия у нерусских учащихся.
Для того чтобы обучение речевой деятельности было эффективно, учителю необходимо
знать психологические закономерности ее восприятия, понимания, воспроизводства и
производства, т.е. учитель должен иметь элементарное представление о механизмах речи
[3], о структуре речевой деятельности.
В теории речевой деятельности выделяются 4 фазы порождения высказывания: а)
мотивация, б) формирование речевой интенции (речевого замысла), в) внутреннее
программирование (внутренняя речь), г) реализация программы (внешняя речь).
В структуре речевой деятельности выделяются три составляющие: 1) акт деятельности
(речевой акт), 2) действие (речевое действие), 3) операция (речевая операция). Акт речевой
деятельности представляет собой единицу деятельности, соответствующую мотиву и
завершающуюся вместе с удовлетворением этого мотива. Речевое действие также является
единицей деятельности, выполнение которого необходимо для достижения поставленной
цели (процесс, подчиненный осознаваемой цели). При сопоставлении речевых действий,
производимых при помощи родного и русского (иностранного) языка, важно понятие
речевой операции.
Речевые действия реализуют речевой акт, а речевые операции – речевые действия,
причем характер речевых операций зависит от тех условий, в которых совершается
действие. То есть на пути от начальной ступени речевого акта (мотивации) до конечной
(удовлетворение мотивов) человек решает цепочку промежуточных, последовательных
целей при помощи речевых действий и их компонентов – речевых операций.
Исходя из вышесказанного, речевой акт представляет собой единицу речевой
деятельности, которая соответствует мотиву и завершается с удовлетворением этого
мотива; речевое же действие является элементом речевой деятельности, направленным на
решение одной текущей задачи, а речевая операция (как способ осуществления действия)
соотнесена с изменяющимися условиями деятельности.
В структуре деятельности важная роль отводится мотивации, которая, как считают О.Д.
Митрофанова и В.Г. Костомаров, «зависит от системы ценностей, усвоенных личностью, и
от социально - исторического окружения; в нее включаются общественные идеалы и
воззрения, побуждения и потребности, интересы и стремления, индивидуальные влечения и
идеалы, чувства, склонности, вплоть до отношения к данному учителю. Мотивацию
обучения мобилизует организация учебного процесса в соответствии с практическими
целями, т.е. подбор учебного материала с учетом актуальной для учащегося тематики,
целевой установки, профессии, возраста, уровня владения языком, общих знаний» [8, с. 19].
То есть обучение русскому языку учащихся национальных школ на основе
коммуникативного подхода не может осуществляться без опоры на мотивацию, т.к.
немотивированное обучение, по словам И.А. Зимней и А.А. Леонтьева [4; 5], лишает это
обучение психологического содержания, поскольку оно – обучение форме, ради формы.
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Исследования психологов (работы С.Л. Рубинштейна, А.К. Марковой) [9; 7] позволяют
констатировать, что цели, потребности и мотивы, которые составляют мотивацию учебной
деятельности, побуждают учеников овладевать знаниями, способами познания, сознательно
относиться к учению, быть активными в учебной деятельности.
Как известно, речевая деятельность каждого человека имеет 4 способа проявления: а)
говорение (отправление речевых сигналов), б) слушание (прием, восприятие речевых
сигналов), в) письмо («зашифровка» речевых сигналов с помощью графических знаков). В
этих видах речевой деятельности важным является смысл, содержание речи, а именно:
умение передавать свою мысль (при говорении и при письме), умение понять чужую мысль
(при слушании и при чтении). Развитие умения в области говорения – залог успешного
письменного оформления мысли, прочные навыки чтения – обогащения устной речи,
следовательно, все четыре вида речевой деятельности взаимосвязаны.
Так как речь – это деятельность, то она является и составной частью других видов
социальной деятельности людей (труда, учения, отдыха, творчества). Поэтому овладение
речью учащимися национальной школы должно протекать в деятельности, а упражнения
по развитию речи (сочинения, рассказы) должны вытекать из содержания и формы
деятельности учащихся. Принцип связи теории с практикой в обучении русскому языку как
неродному осуществляется именно в речевой деятельности. Такой подход, при котором
развитие речи школьников опирается на жизнь самих учеников, вплетается в их труд,
ученье, игру, отдых, творчество, осмысливает работу по развитию речи, иначе она будет
носить искусственный характер.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме обучения артистизму юных танцоров на
занятиях по эстрадно - сценическому танцу в частном детском клубе. В работе был
проведен эксперимент по внедрению упражнений, направленных на развития артистизма в
стандартную программу обучения. Было проведено сравнение эффективности
использования данных упражнений в экспериментальной и контрольной группах
обучающихся.
Ключевые слова: артистизм, эстрадно - сценический танец, методика преподавания.
В настоящее время ни один современный конкурс по эстрадно - сценическому танцу не
обходится без судейского критерия «артистизм». Без этого важного качества невозможно
удержать внимание публики. Во время исполнения танцевальной композиции важны
выражения лиц и жестов танцоров, их реальные эмоции, рождающиеся во время танца,
чтобы максимально увлечь зрителя постановкой и поддерживать интерес на протяжении
всего номера.
В детском возрасте обучение имеет ряд отличий в сравнении с обучением в системе
профессионального образования. Одна из проблем на занятиях по эстрадно - сценическому
танцу в детском клубе заключается в развитии артистизма у учеников. Научить детей этому
качеству достаточно трудно. Так как дети запоминают чаще всего механически. И не
переживают танцевальную композицию каждый раз заново.
Преподаватели в детском клубе, которые изначально обладают широкими
воспитательными возможностями в плане развития личности средствами искусства, не
используют этот потенциал в должной мере, главным образом прививая детям
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исполнительские умения и навыки, так как такие умения развить по времени быстрее и
проще. От этого страдает артистизм, который содержит в себе творческую
самореализацию, умение устанавливать контакты с партнерами во время номера и диалог
со зрительным залом.
В связи с этим проблема развития артистизма занимает особе место в методике
преподавания эстрадно - сценического танца юным танцорам в детском клубе.
Артистизм снимает физическую и психическую утомляемость детей, помогает
корректировать различные стороны психики, содействует общению и межличностному
взаимоотношению детей, а также при помощи него можно проводить профилактику
асоциального поведения и социально - педагогической реабилитации малоуспешных
учеников. Большое воспитательное значение имеют театрализованные игры, которые
доставляют не только удовлетворение и радость, но и помогают развить творческие
способности, сформировать у детей уважительное отношение друг к другу, а также
преодолеть затруднения в общении и неуверенности в себе [1, с. 43].
Продолжительность постановки эстрадно - сценического танца редко превышает десять
минут. Поэтому эстрадная постановка должна сразу привлечь к себе внимание зрителей и
судей. Она не может иметь длинного вступления, иначе не хватит времени на
кульминацию. В эстрадном жанре предпочитают эмоционально - яркие номера, легко
воспринимаемые, с интересным разноплановым сюжетом. Каламбуры, удивительные
трюки, остроты, неожиданные и иногда парадоксальные концовки - все это характерно для
эстрадных номеров [2, с. 35].
Детские танцевальные номера, которые содержат в себе сложные психологические
переживания, требующие от зрителей особенной сосредоточенности и углубленного
внимания, а также наоборот, номера которые не несут в себе никакой идеи и являются
механическим воспроизведением танцевальной схемы - на эстраде удаются намного реже.
В своем труде, посвященному художественной структуре и жанровой типологии эстрады
С.А. Воскресенский отмечал: «Эстрадник вступает в единоборство с публикой: он один
должен занять зрителя в те несколько минут, которые даны ему характером его номера. Не
на протяжении целой пьесы, не на протяжении десятков минут должен выявить свое
мастерство эстрадник, а в 3 - 5 - 10 минут выступления» [3, с. 128]. Поэтому именно
артистизм развивает способность мгновенно переключаться на новые ситуации,
перевоплощаться в новый образ.
Известный танцовщик М.М. Хрусталев писал: «Специфика эстрадного танца
заключается в мгновенном эмоциональном воздействии на зрителя» [3, с. 391]. Данное
высказывание мастера эстрады обращает внимание не только на формальную сторону
признака кратковременности, но и подчеркивает, что в непродолжительные минуты
выступления танцор собирает воедино содержательные и эмоциональные элементы своего
показательного выступления.
Возраст детей 7 – 10 лет - это период повышенной активности и значительного роста
энергии учащегося, когда он стремится к активной деятельности. В этом возрасте
способность нервных клеток находиться в деятельном состоянии повышается, процессы
отрицательной индукции в коре головного мозга несколько усиливаются, поэтому дети
способны более продолжительное время концентрировать свое внимание на какой - либо
деятельности, характеризуется как период стремительного увеличения познавательной
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активности и любознательности, возникновения познавательных интересов [4, с. 13].
Развитие интересов в этом возрасте складывается, прежде всего, из общей атмосферы
детского клуба, увлеченностью преподавателя собственным предметом и наличием у него
самого более широких интересов, желанием передать это своим ученикам.
Таким образом, анализируя психолого - педагогической литературу можно прийти к
выводу, что этот возраст наиболее удачным, для развития артистизма юных танцоров в
детском клубе.
Для развития артистизма у юных танцоров на уроках эстрадно - сценического танца
была составлена программа упражнений, которая включала в себя 24 занятия. Занятия были
поделены на темы: этюд, ощущения, спортивный экспромт, градация чувств. Были
проанализированы две группы обучающихся: экспериментальная и контрольная. Каждая
группа включала в себя 8 учеников в возрасте от 7 до 8 лет.
Упражнения были направлены на развитие артистизма у учащихся на уроках по
эстрадно - сценическому танцу в процессе изучения систематизированных знаний, умений
и навыков, способов и опыта художественно - творческой деятельности в области
хореографического искусства, а также эмоционально - ценностного отношения к миру, друг
к другу.
Темы и содержание, а также определенная система организации упражнений,
направленных на формирование артистизма у детей, дала возможность включить в нее
тестовые вопросы, ситуации, задания, с помощью которых происходило наблюдение,
фиксация и прогнозирование артистических способностей у экспериментальной группы.
Главным условием формирования артистических способностей было создание процесса
обучения на принципах - мотивационно - ценностных установок, систематичности,
целостности, контрастности.
Выполнение упражнений по развитию артистических способностей в содержании
занятий рассматривались в различных аспектах: формирование творческой атмосферы,
показ видеозаписей, артистический показ упражнений самим преподавателем,
использование элементов игры в виде специальных артистических заданий, которые были
направлены на освоение основных элементов театральной выразительности (действие
актеров, их перевоплощение, предлагаемые обстоятельства), артистический показ
преподавателя, индивидуальный подход к ученикам.
В организации занятий использовалась классно - урочная система, которая дала
возможность, чётко планировать и проводить учебный процесс, обучая всю группу детей и
применяя разнообразные методы и приёмы во всех его звеньях
Эксперимент проводился с начала января 2017 г. по конец марта 2017 г. и включал в себя
24 занятия с артистическими упражнениями, направленных на активизацию учебно творческой деятельности учащихся в процессе обучения эстрадно - сценического танцу и
способствующих раскрытию творческого потенциала ученика.
На контрольных занятиях до начала эксперимента и после его окончания
экспериментальной и контрольной группе было предложено пройти ряд задач
включающих в себя перевоплощение и пантомимическую выразительность, также было
зафиксировано, внимательны ли были ученики, получая задание и выполняя его.
По результатам полученных данных к концу эксперимента у экспериментальной группы
внимательность к заданию выросла и составила 87,5 % в то время как у контрольной
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группы внимательность осталась на низком уровне 25 % (см. табл. 1 и табл. 2). Высокий
уровень способности работы в предлагаемых обстоятельствах и умения перевоплощаться
составил 87,5 % в экспериментальной группе и 12,5 % в контрольной группе. Также
существенная разница прослеживалась в упражнении на пантомимическую
выразительность у экспериментальной группы, которая справилась с этим заданием на 25
% лучше, чем контрольная группа.
Сравнительный анализ полученных результатов эксперимента показал следующее.
В экспериментальной группе на контрольном 24 занятии уровень сформированности
артистических способностей оказался выше, чем в контрольной группе. Увеличилось
количество учеников, которые продемонстрировали большой рост в процессе
формирования артистических способностей. Таким образом, можно сделать вывод, что в
результате проведенного эксперимента каждый из учеников экспериментальной группы по
отношению к ученикам из контрольной группы оказался на более высокой ступени
мастерства.
Подводя итоги можно отметить, что юный возраст учащихся детского клуба является
благоприятным условием для развития артистических способностей. Роль артистизма в
эстрадно - сценическом танце несомненно важна, артистизм танцора - это такое же
мастерство, которому нужно учиться.
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Приложение.
Таблица 1. Диагностика сформированности артистизма у юных танцоров
экспериментальной группы.
Экспериментальная группа
Январь 2017
Февраль 2017
Март 2017
Занятие Количеств Занят Количеств Занятие Количеств
о учеников
ие
о учеников
о учеников
справивши
справивши
справивши
хся с
хся с
хся с
заданием
заданием
заданием
Контроль 2
1
6
1
7
Внимательнос
ное
ть к заданию
занятие
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2
3
4
5
6
7
8

2
3
4
4
2
3
5

2
3
4
5
6
7
8

2
8
3
7
4
6
5
7
6
7
7
7
Контроль 7
ное
занятие
Январь 2017
Февраль 2017
Март 2017
Занятие Количеств Занят Количеств Занятие Количеств
о учеников
ие
о учеников
о учеников
справивши
справивши
справивши
хся с
хся с
хся с
заданием
заданием
заданием
Контроль 1
1
3
1
6
ное
занятие
Перевоплоще
2
1
2
4
2
8
ние
3
1
3
5
3
7
4
2
4
4
4
8
5
1
5
6
5
7
6
2
6
8
6
7
7
2
7
4
7
7
8
2
8
4
Контроль 7
ное
занятие
Январь 2017
Февраль 2017
Март 2017
Занятие Количеств Занят Количеств Занятие Количеств
о учеников
ие
о учеников
о учеников
справивши
справивши
справивши
хся с
хся с
хся с
заданием
заданием
заданием
Контроль 5
1
5
1
8
ное
Пантомимиче занятие
ская
2
6
2
6
2
7
выразительно
3
5
3
8
3
8
сть
4
7
4
7
4
8
5
6
5
7
5
7
6
5
6
8
6
6
7
5
7
7
7
7
8
4
8
8
Контроль 7
ное
занятие
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4
4
5
6
5
7
8

Таблица 2. Диагностика сформированности артистизма
у юных танцоров контрольной группы.
Контрольная группа
Январь 2017
Март 2017
Внимательность к Занятие
Количество
Занятие
Количество
заданию
учеников
учеников
справившихся
справившихся
с заданием
с заданием
Контрольное 1
Контрольное 2
занятие
занятие
Январь 2017
Март 2017
Перевоплощение Занятие
Количество
Занятие
Количество
учеников
учеников
справившихся
справившихся
с заданием
с заданием
Контрольное 1
Контрольное 1
занятие
занятие
Январь 2017
Март 2017
Пантомимическая Занятие
Количество
Занятие
Количество
выразительность
учеников
учеников
справившихся
справившихся
с заданием
с заданием
Контрольное 5
Контрольное 5
занятие
занятие
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«СПЕЦИФИКА РАБОТЫ ПЕДАГОГА - ХОРЕОГРАФА С ДЕТЬМИ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА"
Педагогическая наука, а также теория и методика физического воспитания изобилуют
множеством примеров того, что к одному из самых эффективных, продуктивных и
универсальных средств физического воспитания детей относят танец. Танец - это
ритмичные движения тела, которые обычно выстраиваются в определенную композицию.
И что очень важно, они выполняются под определенное музыкальное сопровождение.
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Танец - один из самых древних видов искусства. Танец способствует не только развитию
опорно - двигательного аппарата детей, формированию правильной и красивой осанки,
мышечного корсета. Танец помогает помочь донести до детей художественно эстетический и нравственный опыт человечества, постичь целостную картину мира через
искусство, научиться соединять в движении мысли и чувства, эмоционально передавать
образ, определить нравственно - ценностные ориентации и пр.
Помимо этого, танец оказывает благотворное влияние на сохранение и укрепление
здоровья детей, воспитание их физических качеств, формирование определенных черт
характера и т.д.
Роль хореографической подготовки важна для ребенка с самого начального этапа
образования. Закладывание основной двигательной базы на основе танцевальных движений
в дошкольном и младшем школьном возрасте помогает детям обрести гармонию между
интеллектуальным физическим, нравственно - ценностным, художественно эстетическим,
эмоциональным развитием их личности.
Систематическая хореографическая подготовка в системе образования детей младшего
школьного возраста присутствует достаточно редко. Занятия, в основном, сводятся к
изучению музыкально - ритмических движений, которые составляют лишь небольшую
часть хореографической подготовки.1
Среди причин отсутствия систематического преподавания уроков хореографии
выделяют ограниченное предоставление программно - методического обеспечения,
недостаточность материально - технической базы, фрагментарное использование
возможностей народно - сценического, классического танцев и т.д.
Актуальность данной проблемы определила тему статьи «Специфика работы педагога
- хореографа с детьми младшего школьного возраста".
Цель написания статьи – раскрыть целесообразность использования педагогических
приемов в работе с детьми младшего школьного возраста на уроках хореографии.
Мы предполагали, что использование педагогических приемов в работе с детьми
младшего школьного возраста на уроках хореографии будет способствовать оптимальному
усвоению объема движений народно - сценического танца, создадут основу эффективного
физического развития детей, обеспечат интеграцию хореографии с культурой
определенных народов, будут способствовать формированию профессиональных данных
при условии систематических занятий.
Таким образом основное внимание сконцентрировано на том, что средства хореографии
– это средства интеллектуального, художественно - эстетического, нравственно ценностного, физического воспитания личности младших школьников, так как
обеспечивает разностороннее гармоническое воздействие на ребенка. Тренировка
тончайших двигательных навыков, которая достигается средствами хореографии,
обеспечивает полноценную мобилизацию физических, психофизиологических и
психических функций формирующегося детского организма, способствует воспитанию
уверенности в свои силы, осознанию своих возможностей.
Используя различные педагогические приемы при изучении основ танца на уроках
хореографии с младшими школьниками необходимо учитывать как физиологические так и
1

Опришко М. В. Особенности обучения детей дошкольного возраста искусству хореографии.
Интернет ресурс: festival.1september.ru / articles / 604309 (Дата обращения 01.06.2016).
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эмоциональные особенности детей данного возраста. Данные приемы при учете
вышеназванных особенностей нужно соотносить с закономерностями педагогических и
психологических наук.
Так, в процессе хореографического обучения основам народно - сценического танца
рекомендуется опираться на педагогические приемы и методический опыт, которые
существуют в самой какой - либо традиционной народной культуре.
К таким приемам при обучении хореографии относят:
 Этапность овладения основными элементами хореографии.
 Дифференцированный подход в обучении хореографических элементов мальчиков и
девочек.
 Поступательное формирование умений и навыков синкретичного исполнения,
которое имеет важное значение при выражении средствами танца особенностей именно
русской народной культуры.
Среди педагогически приемов, используемых при обучении хореографии, особое
значение имеют те, которые направлены на воспитание раскованности и
импровизационного исполнения у детей. В младшем школьном возрасте такой уровень
исполнения еще труднодостижим, так как это связано с приобретением навыка, однако
данные приемы в работе являются необходимыми с целью становления сценического
танцевального искусства.
Достаточно новым явлением среди педагогических приемов на современном этапе
развития народно - сценического танцевального искусства является внесение в
традиционность исполнения контекста современности. Традиционные и инновационные
моменты органично «уживаются» рядом, и это делает традиционный народный танец
творчески обогащенным, акцентированным и колоритным.
Используя в педагогической деятельности различные педагогические приемы при
обучении младших школьников хореографии, мы все же акцентировали свое внимание и на
приемах характерных для традиционности народной школы, так как без их учета народно сценический танец утратил бы свои философские и культурно - ценностные основания.
При обучении младших школьников хореографии пользуются основные педагогические
закономерности освоения танцевального материала, такие как восприятие, осмысливание,
запоминание, применение, проверка результатов. Данная форма построения
педагогического процесса является достаточно канонической и эффективной. В контексте
этой формулы также могут быть включены разнообразные педагогические приемы,
способствующие формированию двигательного стереотипа детей, как, например, словесно
- речевые замечания, профессиональный показ, наблюдение движений в зеркальном
отражении, ярко проявленная положительная эмоция и т.п.
Самое основное при обучении детей хореографии – это добиваться сразу максимальной
правильности выполнения элемента, так как созданный динамический стереотип,
основанный на мышечной памяти и заложенном темпоритме, исправить достаточно
нелегко, а внести своевременные поправки в технику движения достаточно просто и
доступно. Сопровождая знания действием, мы формируем умение ребенка, а доводя
умения до автоматического исполнения, наблюдаем становление навыка.
Любой новый или повторяемый элемент, который в последствии усложняет уже
неоднократно повторенное движение способствую развитию сложных координационных
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физических качеств ребенка, сенситивным периодом для формирования которых является
младший школьный возраст. Это еще раз подтверждает значимость роли
сложнокоординационных и танцевальных видов деятельности для развития детей в данном
возрастом периоде. В процессе повышения танцевального мастерства у детей формируется
так называемая ловкость, которая делает способным ребенка переключаться с одного
движения на другое, изменять рисунок или направление самого движения координируя
двигательные действия в соответствии с темпоритмом музыки.
Для эффективного и продуктивного освоения элементов хореографии в контексте
народно - сценического танца, а также сбора материала для анализа, необходимо как моно
больше снимать и записывать ход самих занятий, выступлений, отдельным моментов
проработки танца. Это поможет оптимально оценить имеющиеся ошибки или, наоборот,
удавшиеся элементы композиции, сформировать самооценку и взгляд со стороны и т.п.
Подводя итоги, можем еще раз сконцентрировать свое внимание на том, что
рассмотренные в ней педагогические приемы, используемые процессе обучения
хореографии детей младшего школьного возраста, способствуют эффективному усвоению
их правильного двигательного опыта, а также способствуют продуктивному
формированию необходимого динамического стереотипа.
В основе использования педагогических приемов обучения хореографии лежит
педагогическая направленность на формирование у детей правильных танцевальных
умений и навыков. Умения детей, формируемые в танцах, являются так называемой
начальной ступенью овладения танцевальным действием, при котором оно выполняется
достаточно медленно и неэкономично. Правильно подобранные педагогические приемы
позволяют избежать привлечения к хореографической деятельности детей «ненужных»
мышечных групп, что помогает избежать ошибок при внесении своевременных поправок.
Это позволяет овладеть более совершенной формой танцевального действия или
хореографическим навыком. В процессе формирования навыка выполнение самого
действия идет в ускоренном режиме и по мере образования динамического стереотипа
начинает выполняться автоматически.
Педагогические приемы преподавания хореографии помогают обратить свое особое
внимание на каждый исполняемый детьми элемент, что создает наилучшие условия для
образования необходимых условных рефлексов, лежащих в основе танцевальных
движений.
В нашей статье мы попытались сформировать современную концепцию обучения
хореографии детей младшего школьного возраста .
Мы ставили перед собой цель – раскрыть целесообразность использования
педагогических приемов в работе с детьми младшего школьного возраста на уроках
хореографии.
Данная цель достигалась нами через решение нижеследующих задач, которые состояли
в:
 раскрытии актуальности средств хореографии в физическом воспитании детей
младшего школьного возраста;
 выявлении особенностей физического воспитания детей младшего школьного
возраста;
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 выявлении педагогического потенциала хореографии в физическом воспитании
детей младшего школьного возраста;
 обосновании роли педагогических приемов в работе с детьми младшего школьного
возраста на уроках хореографии;
 раскрытии значения народно - сценического танца в системе занятий хореографией с
младшими школьниками;
 обосновании методической целесообразности педагогических приемов в работе с
детьми младшего школьного возраста на примере народно - сценического танца.
В своем исследовании мы также предполагали, что использование педагогических
приемов использование педагогических приемов в работе с детьми младшего школьного
возраста на уроках хореографии будет способствовать оптимальному усвоению объема
движений народно - сценического танца, создадут основу эффективного физического
развития детей, обеспечат интеграцию хореографии с культурой определенных народов,
будут способствовать формированию профессиональных данных при условии
систематических занятий.
Помимо решения поставленных задач мы сделали попытку определить значимое место
хореографии в системе физического воспитания и обучения детей младшего школьного
возраста, а также рассмотрели оптимальные возможности содержательной направленности
занятий хореографией, которые, по нашему мнению, выражаются в интеграции
физического, общекультурного, поликультурного, нравственного, художественно эстетического и оздоровительного развития личности ребенка.
Помимо этого, выявлено значение танцевальной культуры детей в условиях
социокультурной трансформации общества, а также существенное влияние хореографии на
формирование физических и личностных качеств детей, их эмоциональной сферы и
проявление оздоравливающего эффекта танца.
Наше концептуальное понимание значимости хореографии в деятельности детей
младшего школьного возраста было сконцентрировано на том, что средства и приемы
хореографии – это средства и приемы интеллектуального, художественно - эстетического,
нравственно - ценностного, физического воспитания личности младших школьников, так
как обеспечивают разностороннее гармоническое воздействие на ребенка. Тренировка
тончайших двигательных навыков, которая достигается средствами и приемами
хореографии,
обеспечивает
полноценную
мобилизацию
физических,
психофизиологических и психических функций формирующегося детского организма,
способствует воспитанию уверенности в свои силы, осознанию своих возможностей.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТА В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
Компьютер вообще и Интернет в частности относятся к тем техническим средствам
обучения иностранным языкам, которые не были придуманы для этой цели и выполняют
другие функции, но, однако, в связи со своими большими возможностями Интернет
привлёк внимание преподавателей. И сейчас используется для обучения самым разным
предметам. Особое значение он приобрёл в преподавании иностранного языка.
В обучении сегодня особый акцент ставится на собственную деятельность ребёнка по
поиску и переработке новых знаний. Учитель выступает сегодня как организатор процесса
учения, руководитель самостоятельности учащегося. Сегодня можно говорить, что
Интернет - технологии являются частью общей информационной культуры ученика и
учителя.
Существует три области, в которых Интернет может вывести обучение иностранным
языкам на новый уровень. Это коммуникация, информация, публикация. Коммуникация
осуществляется с помощью электронной почты, огромные пласты информации заключены
во всемирной паутине, публикация может осуществляться путём создания собственной
страницы и Интернет.
Конечно, это можно делать и без Интернета. Общаться можно с помощью писем или по
телефону, за информацией ходить в библиотеку, а публиковать свой материал в журналах и
газетах. Однако, Интернет вносит в эти области новое измерение. Коммуникация
значительно облегчается и ускоряется, информация становится доступна, актуальна и
аутентична, а публикация в Интернете имеет неизмеримо более широкую аудиторию, чем в
журнале.
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Преимущество Интернета перед традиционными средствами обучения заключены,
прежде всего в доступности и актуальности аутентичных материалов, а так же в облегчении
и ускорении межнациональной коммуникации.
Интернет как источник получения дополнительной информации.
Самое простое применение Интернета - это использование его как источник
дополнительных материалов для учителя при подготовке к занятию. Материалы могут
распечатываться и использоваться затем в ходе традиционного занятия. Но даже при таком
использовании Интернета обучение иностранному языку меняется: пользователь
Интернета получает доступ к актуальной и аутентичной информации, которую трудно
отобрать из других источников. Мы, например, часто используем в своей работе материалы
сайта http: // www.inopressa.ru / На этом сайте представлены переводы наиболее интересных
статей о России из иностранных газет. С этого сайта можно выйти на оригинал этих статей
и получить тексты на русском и иностранном языках. Это повышает интерес обучающихся,
усиливает их мотивацию к изучению иностранного языка.
Использование Интернета на уроке
Наиболее полно возможности Интернета раскрываются при использовании его
непосредственно в школе. Идеальными условиями для такой работы является наличие
компьютерного класса с подключением к Интернету. Но его использование на уроке не
должно быть самоцелью. Для того, чтобы правильно определить место и роль Интернета в
обучении языку, надо ответить для себя на вопросы: для кого, для чего, когда, в каком
объёме должен он использоваться.
Проведение Интернет – проектов.
Проекты могут проводиться и без Интернета. Всё же, Интернет придаёт проекту
большой динамизм, меняет его временные рамки. В ходе работы над проектами
обучающиеся применяют и расширяют свои языковые знания, получают обширную
страноведческую информацию. Существует два вида проектов: планирование, проведение
и результаты которых отличаются друг от друга: «WWW – проекты» и «E - Mail» –
проекты. Они могут пересекаться и дополнять друг друга.
«WWW – проекты» рассчитаны на то, что обучающиеся получают задание, для
выполнения которого необходимо найти информацию в Интернете и предоставить затем
результаты поиска. Тема проекта может соответствовать теме урока. Это могут быть такие
темы, как:
- изучение информации о каком - либо городе,
- составление плана путешествия самолётом или поездом, или другим видом транспорта
по городам изучаемого языка,
- поиск и нахождение информации о фирмах, их продукции, о возможностях работы или
учёбы за пределами Родины.
Необходимо подготовить проведение проекта: сформировать группы, определить
временные рамки проекта, продумать, какие материалы, кроме Интернета могут
использовать учащиеся, найти им необходимые адреса, выбрать форму презентации
результатов.
Работу над проектами удобнее проводить после изучения темы, при повторении,
например, при прохождение темы « Квартира», « Покупки»,» Моя школа», « Мой дом»…
Презентация результатов происходит в устной форме. Например, каждая группа
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рассказывает о выбранном доме, о мебели, мотивируя свой выбор, давая отчёт о расходах.
На сайтах имеются фотографии, которые распечатываются и используются в качестве
иллюстраций. Так в процессе работы ребята получают актуальную страноведческую
информацию: как живут люди в стране изучаемого языка, какие требования они
предъявляют к жилищным условиям. Обучающиеся знакомятся с большим количеством
аутентичных текстов, при этом у них возникают положительные эмоции от того, что они
понимают тексты на иностранном языке, значит, они не зря занимаются его изучением.
Этот факт становится мощным стимулом для дальнейшего изучения иностранного языка.
Интернет - проекты могут быть и длительными по времени, многоэтапными, сложными
по заданию, может заканчиваться публикацией на собственной странице в Интернете.
Как правило, «E - Mail – проекты» проводятся с участием двух или нескольких групп
студентов или школьников из разных стран, для которых используемый язык является
иностранным, а не родным. Участие носителей языка нецелесообразно, так как языковой, а,
следовательно, и содержательный уровень коммуникации их вряд ли может
заинтересовать. При выполнении «E - Mail - проектов» важна фаза планирования. Сначала
нужно найти партнёров и обсудить тему. Затем определяются временные рамки проектов,
нужно договориться, как часто будут обмены письмами. Необходимо решить, какой
продукт планируется получить по завершении проекта. Польза их в том, что они делают
возможной коммуникацию на иностранном языке с реальными партнёрами. Учащимся
важно то, что тексты составляются не для преподавателя с целью продемонстрировать свои
знания и получить за это оценку, а для партнёров – сверстников, чтобы передать им
интересную информацию или обсудить актуальные проблемы. Отсюда следует более
ответственное отношение к продуцируемым текстам. Расширяется языковая компетенция
учащихся и повышается мотивация к дальнейшему изучению языка.
Примером «E - Mail – проекта» может являться совместная игра в интернете. В игре
обычно участвуют несколько групп из различных стран. Группы подбираются по возрасту
и по уровню владения иностранным языком. Участники групп не знают, где живут их
партнёры. Цель состоит в том, чтобы участники как можно быстрее угадали, в какой стране
находятся остальные группы и как можно дольше не раскрывали своё местонахождение.
Каждую неделю пишется по одному письму, содержащему информацию об особенностях
региона, где проживают игроки, о нравах и обычаях. Кроме практики здесь узнают ребята
много нового и интересного. Получая письма, распечатывали, обсуждали, набрасывали
план ответа. Затем работали над текстом письма в группах, зачитывали, выбирали лучший
ответ и составлялся общий вариант письма. Содержание письма должно было натолкнуть
на местонахождение игроков. Таким образом, работая с Интернетом, приходится менять
всю структуру урока. Учитель перестаёт быть центром обучения, а школьник - больше не
объект обучения, а субъект учебного процесса. Роль преподавателя не снижается при этом,
но больше он не «тренер», а «консультант» и советчик.
Интернет при правильном, разумном и творческом его применении может стать
полезным и необходимым средством не только для обучения иностранному языку, но и для
привития школьникам новой культуры учёбы.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРОФИЛЯ
«ПЕДАГОГИКА БАЛЕТА» В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
Аннотация. Статья посвящена выявлению особенностей профессиональных
компетенций по направлению «Хореографическое искусство», профиль «Педагогика
балета» и составлению компетентностной модели педагога балета.
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Модернизация отечественного образования и его вхождение в европейское
образовательное пространство выдвигает новые требования к педагогам. Развитие
двухуровневой системы образования в рамках Болонского процесса предполагает
качественное изменение подготовки педагогов, выдвигая новые требования к выпускникам
вузов.
Требуются новые подходы к построению системы подготовки бакалавров
художественного образования, которые по своим результатам отвечали бы потребностям
личности в профессиональном становлении, а также потребности общества в
гуманистически и творчески ориентированных кадрах, способных решать
профессиональные задачи на высоком уровне.
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Изучение проблемы хореографического образования показало её определенную
теоретическую разработанность, опыт практического осмысления процесса обучения
студентов вузов искусству танца.
В настоящее время наблюдается возрастание потребности в одаренных, творчески
настроенных педагогах, которые не только глубоко понимают педагогические задачи
искусства в обществе, но и владеют необходимыми профессиональными навыками работы
с творческим коллективом, без чего невозможно дальнейшее развитие такой
востребованной области художественного образования, как область хореографического
искусства.
От того, как будут подготовлены выпускники вузов к выполнению своих
профессионально - педагогических обязанностей в работе с хореографическим
коллективом, какими творческими и педагогическими теориями и методами они овладеют
в процессе учебы, будет зависеть эффективность и качество учебного процесса в школах
искусств, хореографических школах, ансамблях, студиях, колледжах, вузах. Поэтому,
подготовка специалиста в системе высшего профессионального образования должна быть
ориентирована, прежде всего, на формирование и развитие специфических
профессиональных компетенций будущего педагога балета.
«Профессиональная компетенция» - это «профессиональная квалификация» (наличие
профессиональных знаний, навыков и умений), обогащенная способностью действовать
эффективно, с высокой степенью саморегулирования, саморефлексии, самооценки,
быстрой, гибкой и адаптивной реакцией на динамику обстоятельств и среды.
Компетентный специалист не только владеет определённым объёмом знаний и умений,
но и реализует их в работе; обладает внутренней мотивацией к качественному
осуществлению своей профессиональной деятельности и отношением к своей профессии
как к ценности. Он способен выходить за рамки своего предмета, своей профессии, он
имеет некий творческий потенциал саморазвития.
Если говорить о специфических профессиональных компетенциях педагога
хореографического искусства, то, при всём многообразии специальностей в этой области,
предполагает наличие общих и узкопрофессиональных компетенций, касающихся
отдельных видов хореографии.
К общим компетенциям мы можем отнести: педагогическую деятельность;
балетмейстерскую деятельность; репетиторскую деятельность; организационно управленческую деятельность; методическую деятельность; культурно - просветительскую
деятельность.
К узкопрофессиональным компетенциям мы относим методическую компетенцию,
включающую в себя различные методики и технологии по изучению техники, стиля,
манеры исполнения основных элементов классического танца.
В структуре узкопрофессиональной творческой компетентности целесообразно
выделить субъектную творческую позицию будущего педагога балета, способность к
выявлению значимых в воспитательном отношении социальных и личностных проблем как
основы
для
замысла
хореографической
постановки,
способность
к
художественнотворческому воплощению хореографических образов на основе
общепедагогических и специальных знаний в соответствии с современными тенденциями
развития хореографического искусства и техники танца. Творческая компетентность
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будущих педагогов балета проявляется в опыте решения профессиональных
хореографических задач на высоком художественном и педагогическом уровне, в
художественно - проектной деятельности, выраженной в художественно хореографических образах, продуктах хореографической деятельности. Наилучшим
образом творческая компетентность будущих педагогов - хореографов проявляется в
следующих функциях: дидактической, воспитательной, социальной, гендерной и
креативной (интегративной).
Нельзя обойти стороной и эмоциональную компетенцию будущего педагога балета.
Указанная компетенция проявляется в умении педагога установить эмоциональный
контакт со всей группой и с каждым отдельным студентом, создать на занятиях атмосферу
взаимопонимания и доверия, выбрать нужный тон и форму общения, управлять чувствами
и мыслями обучающихся и, не в последнюю очередь, своими, т.е. оставлять все свои
эмоциональные проблемы за пределами класса и не показывать их участникам.
Исправление ошибок должно вестись в корректной форме, без излишних эмоций,
объективно, полученные результаты должны соответствовать истинному положению
вещей.
Сущность развития профессиональных компетенций педагога балета заключается в
освоении личностью профессиональных ролей (преподавателя, воспитателя, исполнителя)
на основе углубления знаний, умений, развития профессиональной мотивации для
обеспечения творческой самореализации в профессиональной деятельности.
Компетентностная модель педагога балета понимается нами как результативноцелевая
основа процесса личностного и профессионального развития специалиста, выраженная
системным качеством - компетентностью, обеспечивающей его готовность и способность к
продуктивной хореографической деятельности в профессиональной сфере.
Непременными условиями повышения качества будущих педагогов балета в высших
учебных заведениях в соответствии с реализацией новых образовательных стандартов
ФГОС ВПО, наряду с обучением хореографическим навыкам, являются раскрытие
индивидуальности каждого студента и студентки, воспитание будущего педагога балета творца, обладающего интеллектом, абстрактным и парадоксальным мышлением, свободно
владеющего способами самобытного выражения своего внутреннего мира, а также
педагогическими приемами передачи хореографических идей, замыслов и знаний своим
воспитанникам в процессе будущей профессиональной деятельности, организации
творческого процесса в хореографическом коллективе.
В условиях стремительно набирающих обороты процессов интеграции и глобализации
выдвигаются новые требования к личности педагога, главным достоянием которой должны
являться общечеловеческая культура и общечеловеческие ценности личности. Поэтому,
наряду с профессиональным становлением и совершенствованием, необходимо
формирование у современного специалиста социокультурной компетентности. Как
отмечает В.Н. Руденко: «В настоящем XXI в. узкопрофессиональная подготовка уже не
отвечает требованиям времени, важным компонентом профессионального образования
становиться личная культура выпускника. Высшее образование перестаёт быть только
профессиональным, оно становиться элементом общей культуры человека».
Подготовка специалиста в системе высшего профессионального образования должна
быть ориентирована на обеспечение его субъектности, самостоятельности, инициативы,
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толерантности, т.е. всего того, что обеспечивает успешное и культуроориентированное
вхождение молодого человека в социум, его личностное и профессиональное становление.
Модель профессиональной компетентности педагога поэтому может быть представлена
как совокупность общих и частных педагогических умений. Наиболее общими умениями
профессиональной компетентности педагога являются умения педагогически мыслить и
действовать, лежащие в основе главного «универсального» умения, обеспечивающего
успех в педагогической деятельности – умения решать педагогические задачи.
Таким образом, развитие профессиональных компетенций означает подготовку
специалиста, способного исследовать и проектировать свою деятельность, умеющего
думать и действовать в профессиональной области независимо от чужой воли,
обстоятельств, самостоятельно осуществлять выбор и принимать ответственные решения,
ставя цели и вырабатывая свои индивидуальные стратегии.
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Современное информационное образование сложилось в рамках образовательной
парадигмы, основанной на приоритете усвоения уже сформировавшегося знания об
окружающем мире. Само же это знание определялось фундаментальной научной
дисциплиной информатикой. На этом этапе основным объектом изучения информатики
были информационные процессы, протекающие в различных системах, прежде всего,
естественно - научных и гуманитарных, а также методы, средства и технологии
автоматизации этих процессов. Это, в конечном итоге, предопределило основные
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направления развития информационного образование: технико - технологическое,
естественно – научное, гуманитарное. Названные направления, с одной стороны,
последовательно развивались во времени (начиная с 1985 г.), с другой стороны,
существуют и развиваются параллельно.
Информационное образование реализуется в контексте современного информационного
социума. Как показывают исследования L.Floridi, R. Rodongo, Y.Bencler’a, И.Левин’a, C.
Катречко, К.К.Колин’a и др. тот социум оказывает самое непосредственное влияние на
личность человека и учебный процесс. В частности, личностная культура развивается в
условиях явления, получившего название личности онлайн (рersonal identity on - line) нового пути формирования личности которая существует не только в привычной нам
реальности, но и в виртуальном киберпространстве – Интернете, где параллельно с
человеком функционирует его инфосфера - сложная система знаний человека о мире, и
система знаний об этом человеке как множество всевозможных данных связанных с ним.
Социальная культура существует сегодня в условиях социальных медиа - новой формы
общественной жизни человека, проявляюэщейся в активном присутствие граждан в
социальных сетях или иных компьютерных формах сообществ. Наконец, технологическая
культура развивается под воздействием новой научной парадигмы - науки интенсивных
данных (data intensive science). Эта парадигма провозглашает приоритет коммуникации и
общения в процессе научного поиска над общепринятыми методологиями - теоретической
и эмпирический.
В этих условиях концепция готовых знаний как основы образовательного процесса
заменяется концепцией самостоятельного приобретения знаний, развития умений учиться.
По словам Д.А. Медведева «умение учиться незаменимо в современном мире» и
система образования должна быть, в первую очередь сориентирована на развитие этого
умения. Эта мысль коррелирует с общей тенденцией развития информационного общества
в направлении «общества знания», которая была отражена в докладе ЮНЕСКО «Towards
knowledge societies»[1], содержащем концепцию социального и гуманитарного развития
человечества в XXI в. Согласно этой концепции главной задачей современности является
качественное превращение информации в знание. Определяющим фактором этого
процесса является образование, которое должно сформировать у человека понятие о том,
что информация без обязательного правильного её осмысления остаётся набором
невразумительных сведений, и что избыток информации не обязательно приводит к
приращению знания.
Данная концепция существенно отличается от подходов, сложившихся в 70 - 80 - е гг.
XX в., когда в условиях нарастающей динамики развития общества более значимым по
сравнению с конкретными знаниями и умениями было признано умение адаптироваться к
происходящим изменениям. В настоящее время (при сохраняющейся динамичности
развития) подобное умение уже не адекватно отражает положение дел. Сегодня в большей
степени востребована способность человека решать стратегические задачи движения
общества, своего интеллектуального развития и социального роста. Это требует не только
конкретных навыков, но и соответствующего уровня образования человека [2].
Основной задачей развития образования становится его опережающий характер. Это
означает не только успешную адаптацию к внешней среде, соответствующую
потребностям личности, общества, производства, но и активное влияние образования на
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состояние личности и общества, предопределение и формирование их потребностей,
исходя из научного предвидения, прогнозирования ближайших и отдаленных перспектив
цивилизационного развития, а не только запросов производства. По образному выражению
И.М. Ильинского, современное образование должно учить человека работать не только с
микроскопом, но и владеть телескопом — видеть мир целостным и гармоничным, не теряя
в нем себя самого [3].
Ключевым моментом этой концепции является формирование именно умения
самостоятельно приобретать и использовать знания.
Эта общая концепция уже начала реализовываться в различных странах. Так
отечественный Федеральный государственный стандарт общего образования в
значительной степени ориентирован на формирование инструментов самостоятельного
получения знаний, развития умений учиться. Роль такого инструмента играют
универсальные учебные действия (УУД). Овладение учащимися универсальных учебных
действий «создает, возможность самостоятельного успешного освоения новых знаний,
умений и компетентностей, включая организацию усвоения, т.е. умения учиться» [4].
Детальный анализ самих УУД (Э.В.Миндзаева и др.), показывает, что он, в
значительной степени реализуют информационную деятельность, прежде всего, знаково символическую. Именно знаково - символическая деятельность является
системообразующим элементом всей системы УУД. Следуя фундаментальному принципу
академика РАО В.С.Леднева о сбалансированном представлении в содержании обучения
предметного и деятельностного компонентов, знаково - символические представления
целесообразно дополнить соответствующим предметным содержанием.
Анализ показывает, что это содержание в значительной степени укладывается в
метапредметные аспекты дисциплины информатики. О возможности такого,
метапредметного, понимания дисциплины информатики говорил еще Ф.Е.Темников (70–е
годы ХХ века), а важность метапредметного направления подчеркивали многое
исследователи: В.К.Белошапка, С.А.Бешенков, Н.И. Рыжова и др. В рамках движения от
информационного общества к обществу знаний, развития умений учиться метапредметное
направление информационного образования приобретает решающее значение для всей
системы образования.
Современное образование должно с необходимостью интегрировать обе названные
выше парадигмы: каждый человек, с одной стороны, должен владеть инструментами
самостоятельного получения знаний, с другой стороны, должен быть открыт к усвоению
нового, уже сформированного знания. При этом ведущая роль отводится именно
инструментальному подходу. В применении к информационному образованию означает
необходимость интеграции естественно - научного, технико - технологического,
гуманитарного и метапредметного направлений, причем последнее из перечисленных
направлений является системообразующим. Следует подчеркнуть, что все названные
направления были обозначены в рамках фундаментальной дисциплины информатики
(Ф.Е.Темников, А.П.Ершов, Урсул, К.К.Колин, А.В.Соколов и др.) и нашли отражение в
образовательных стандартах. Так Федеральный компонент Государственного
образовательного стандарта (ФК ГОС) подчеркивал важность информатики как
технологической, естественно - научной и гуманитарной дисциплины, напротив,
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Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) перенес центр тяжести
информатики в метапредметную и личностную сферы.
В последнее время многими представителями IT – индустрии высказывались мысли о
существенном изменении характера профессиональной деятельности в этой сфере, которая
традиционно ассоциируется с программированием, т.е. деятельности преимущественно на
уровне «данных» (по известному выражению Э. Дейкстры «программа = данные +
алгоритм»). В настоящее время существенно более востребованы специалисты, умеющие
осуществлять деятельность на уровне смысловой составляющей «информации» и далее –
на уровне «знаний». В качестве примера можно привести проект создания многоязыковой
мультиплатформы, анонсированный фирмой АВВY. При этом сами представители этой
фирмы говорят о крайне низкой подготовке специалистов именно в названных видах
деятельности.
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ФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В ОБУЧЕНИИ
КЛАССИЧЕСКОМУ ТАНЦУ УЧЕНИКОВ ШКОЛ ИСКУССТВ
Аннотация: Занятия классическим танцем – это необыкновенно трудоемкая и
сложная работа, которая наполнена бесконечно скрупулезной повторяемостью
исполнительской техники. В статье подробно рассматриваются необходимые
295

физические данные учеников хореографического коллектива для занятий классическим
танцем. Характеристика возрастных и гендерных особенностей учащихся.
Ключевые слова: классический танец, выворотность, стопа, осанка, гибкость,
балетный шаг, прыжок, двигательная координация.
Предмет «Классический танец» в рамках учебной (предпрофессиональной) программы в
учреждениях дополнительного образования детей имеет структуру, направленную на
развитие и усовершенствование технического танцевального мастерства. Многообразие
форм и жанров хореографического искусства рано или поздно обязательно приведет
ученика на урок классического танца, где необходимо проявить выносливость и выдержку,
научиться чувствовать свое тело, понимать о своем теле иногда больше и относиться к
нему, как к аппарату выразительного средства, передающего эмоции и артистизм в
сценическом пространстве. Более того, классический танец оказывает влияние на
психоэмоциональное развитие ребенка, закладывая в него фундамент будущего артиста. Не
секрет, что тот упорный труд, которым занят ребенок на протяжении урока, кропотливая
работа у станка и на середине зала, с каждым разом заставляет преодолевать новые
барьеры, как с психологической, так и с физической стороны.
Говорить об успешности осваиваемой программы можно тогда, когда соблюдаются все
необходимые требования для обучения классическим танцем. Ввиду того, что сложность и
скрупулезная повторяемость исполнительской техники напрямую опирается на физические
возможности учащихся, этот вопрос решается на начальном этапе в момент отбора при
поступлении в учреждение дополнительного образования. Физические данные должны
быть идеальными, учащиеся проходят обязательный медицинский осмотр у врача, который
при необходимости может направить ребенка на дополнительное обследование. Отсутствие
противопоказаний с медицинской стороны дает возможность пройти отбор в число
учащихся на хореографическое отделение школы искусств.
При отборе детей необходимо провести тщательную проверку его профессиональных
физических данных, таких как выворотность ног, танцевальный шаг, гибкость тела,
прыжок. Необходимо исключить все возможные природные особенности развития стоп,
коленных и тазобедренных суставов, когда те имеют какие - либо отклонения от нормы.
Принимая этот факт во внимание, удастся избежать возможных травм, усугубления
воспалительных процессов в костях и суставных тканях. Хочу отметить, что согласно
последнему заключению, детей, поступающих на хореографическое отделение школ
искусств должен осматривать не только врач - педиатр. Они должны пройти более
комплексное обследование, в том числе у врача - ортопеда. По мнению врача хирурга –
ортопеда Джозефа Хавилера «проблемы начинаются, когда многим разрешают приступить
к занятиям без предварительного медицинского исследования типа телосложения и
возможностей опорно - двигательной системы, а это, безусловно, необходимо в такой
профессии» . [7, c. 25]
Программа обучения составлена по рациональному принципу - от простого к сложному,
при этом очень важно уделить пристальное внимание первому году обучения, когда у
учащихся только формируются их первые профессиональные данные и навыки
исполнения. Главным образом, педагог должен внимательно и качественно объяснять
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методику исполнения того или иного движения, не упуская не малейшей детали. От этого
зависит их будущий профессиональный рост.
К примеру, предметом неустанной заботы Вагановой А.Я. была правильная постановка
рук. Не смотря на то, что в любой школе классического танца грамотный педагог прежде
всего развивает выворотность, шаг, силу стопы, Ваганова уделяла не меньшее внимание и
рукам. Согласно ее методу, руки должны не только завершать художественный облик, быть
выразительными, легкими, «певучими», но и активно помогать движению в больших
прыжках и особенно турах, подчас исполняемых без подготовительного трамплинного
толчка, - тут force зависит исключительно от умения владеть руками. [2, c. 4]
Рассмотрим подробнее, какими профессиональными физическими данными должны
обладать дети для обучения классическим танцем.
По мнению К.С. Станиславского «наше тело - изумительный инструмент
выразительности». Автор брошюры «Балетная осанка» Т.И. Васильева писала: «Балетная
осанка - это особая манера держать свое тело в статических и динамических условиях; она
характеризуется высокой устойчивостью тела, совершенной координацией движений тела
и свободной выворотностью ног». [6, c. 15] Не даром всех балетных артистов можно
выделить среди толпы прохожих в первую очередь по так называемой «балетной осанке» и
выворотному шагу. В термин «балетная осанка» мы вкладываем определение
выработанного (сформированного) с помощью специальных упражнений положения тела,
позволяющих выполнять совокупность танцевальных приемов и движений. Здесь
движение начинается прежде всего со вздоха, учитывая, что правильное дыхание имеет
огромное значение для исполнителя. С точки зрения физиологии, при вдохе увеличивается
объем грудной клетки за счет межреберных мышц, растягиваются мышцы живота и
диафрагмы, тем самым оказывая влияние на смещение центра тяжести, а значит
нарушается и равновесие. Расправляются плечи и грудь, подтягивается позвоночник,
повышается общий тонус осанки. Таким образом, мы можем говорить о том, что
правильная осанка появляется при организации правильного дыхания. Следует обратить
внимание на мышечную память, столь сложный инструмент, который может запоминать не
только правильное исполнение, но и ошибки. Необходимо на каждом уроке обращать
пристальное внимание на все ошибки, которые могут совершать учащиеся, и стараться
исправлять их точно, не теряя темпа урока и разогрева опорно - двигательного аппарата.
В возрасте 7 - 10 лет позвоночник ребенка обладает достаточной гибкостью, податлив.
Именно в этом возрасте идет отбор детей на хореографическое отделение, учитываются
типы (пропорции) тела, которые разделяют на три основных формы: первая долихоморфная (характеризуется узким туловищем, плечами и тазом и относительно
длинными ногами и руками (при этом само туловище сравнительно короткое); вторая брахиморфная (противоположность первой - длинное широкое туловище и короткие ноги и
руки); третья - мезоморфная, при которой тело имеет среднюю форму строения,
промежуточную между двумя предыдущими. В хореографии предпочтение остается за
долихоморфной и мезоморфной формой телосложения.
Следующий критерий при приеме ребенка на хореографическое отделение выворотность ног. Другими словами это способность разворачивать ноги наружу от бедра
до стопы, при этом избегая неправильный завал на сустав большого пальца. Положение
развернутых стоп имеет понятие en dehors («наружу»). Для оценки наличия выворотности,
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ребенка необходимо подвести лицом к станку, развернув ноги в I позицию. Для более
детального ее рассмотрения, необходимо исполнить demi и grand plie, обращая внимание на
направление движения коленных суставов. При отсутствии недостатка выворотности,
колени свободно раскрываются в стороны. При недостаточности выворотности ног это
движение дается с большим трудом, т.к. колени будут уходить прямо.
Выворотные ноги позволяют, не "перекашивая" таза, выполнять высокоамплитудные
отведения бедра во фронтальной плоскости: выворотность дает максимальную свободу
движений при максимальном соблюдении равновесия. Кроме того, выворотность
добавляет еще одну степень свободы в поясе нижних конечностей. Стоит отметить, что
выворотность - не физическое качество, она имеет анатомические пределы своего развития
и воспитания. Поэтому с точки зрения медицины, правильнее говорить о воспитании, а не о
развитии выворотности, так как в отличие от основных физических качеств (сила,
быстрота, выносливость, гибкость, ловкость) выворотность в онтогенезе не развивается.
Максимальная высота поднятия выворотных ног в положении вперед, в сторону и назад
носит понятие «балетного шага». Это следующий критерий проверки на наличие
профессиональных данных. Для определения высоты шага в хореографии используется
система градусов. Таким образом, у девочек балетный шаг должен быть выше 90°, у
мальчиков допускается высота поднятия ноги на уровне 90°, причем следует провести
пассивную проверку шага (поднятие ног с посторонней помощью), оценить активную
(возможность самостоятельно поднять ногу на максимальную высоту) и отметить,
насколько легко ребенок выполняет данное упражнение.
Изучая выворотность и балетный шаг будущего ученика хореографического отделения,
нужно обратить внимание на строение стопы. Стопа должна податливо изгибаться, при
наличии подъема, должна обладать довольной гибкостью, эластичностью связок, учитывая,
что сама по себе она несет функцию опоры при распределении равновесия. Следует
исключить наличие плоскостопия. Кроме этого, обратить внимание необходимо и на
эстетическую сторону, ведь правильно натянутая стопа и ее подъем является основным
элементом законченности в красоте линий классического танца.
Одним из главных профессиональных требований для занятий классическим танцем
является гибкость тела, определяющаяся величиной прогиба вперед и назад. Поскольку
гибкость тела зависит от ряда слагаемых (подвижности суставов, главным образом
тазобедренного, гибкости позвоночного столба, состояния мышц), следует обратить
внимание на правильность прогиба в области верхних грудных и нижних поясничных
позвонков.
Проверка гибкости вперед (проверка гибкости позвоночного столба и эластичности
подколенных связок) производится также наклоном корпуса вниз при вытянутых ногах как
стоя, так и в положении сидя на полу.
Завершающим критерием отбора, имеющим немаловажную роль при обучении,
является высота прыжка. Прыжки исполняются кандидатом несколько раз подряд, имеют
трамплинный характер, исполняются при свободном положении ног. Здесь нужно обратить
внимание на эластичность ахиллова сухожилия, силу толчка от пола и насколько мягко
ребенок приземляется в пол.
Обучение классическому танцу - сложный физический труд, тесно связанный с психо физиологическими особенностями развития юного исполнителя. Чтобы занятия проходили
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без ущерба и вреда для здоровья, нельзя пренебрегать правилами отбора, необходимо вести
тщательный контроль за антропометрическими данными ребенка, обращать внимание на
любое изменение в строение опорно - двигательного аппарата с целью своевременного
выявления отклонения от нормы.
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РЕШЕНИЕ
о проведении
1 мая 2017 г.
Международной научно-практической конференции

НАУЧНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Научно-издательского центра «Аэтерна»
1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ,
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конференции) в лице:
1)
Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук
2)
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук
3)
Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук
4)
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
5)
Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,
6)
Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,
7)
Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук
8)
Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук,
9)
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,
10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук,
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук
18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук
19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук
25) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук

26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
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
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук
Утвердить состав секретариата в лице:
Асабина Катерина Сергеева
Агафонова Екатерина Вячеславовна
Носков Олег Николаевич
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
НАУЧНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ,
состоявшейся 1 мая 2017 г.

1.

Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель

достигнутой, а результаты положительными.
2.

На конференцию было прислано 416 статей, из них в результате проверки материалов,

было отобрано 409 статей.
3.

Участниками конференции стали 613 делегатов 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.

