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ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОЦЕССЕ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Альберт Эйнштейн сказал: «Игра – высшая форма исследования». Действительно,
игровые технологии помогают младшим школьникам лучше усвоить содержание учебных
дисциплин. Они также обеспечивают применение знаний в новых интересных ситуациях.
Актуальность игры в настоящее время повышается из - за перенасыщенности
современного школьника информацией. Во всём мире, и в России в частности, с
геометрической прогрессией увеличивается предметно - информационная среда.
Телевидение, видео, радио, сети Интернета в последнее время обрушивают на учащихся
огромный объём информации. Актуальной задачей школы становится развитие
самостоятельной оценки и отбора получаемой информации. Одной из форм обучения,
развивающей подобные умения, является дидактическая игра, способствующая
практическому использованию знаний, полученных на уроке и во внеурочное время [1, с.
225].
Игра – вид деятельности, который легко воспринимается ребёнком. Учителя, используя
на уроках игры - поручения, игры - загадки, игры - беседы помогают детям намного легче и
понятнее усвоить учебный материал.
Педагогические наблюдения свидетельствуют о раскрепощении интеллекта учеников и
преодолении некоторых психологических барьеров в процессе игры под влиянием
изменившихся межличностных отношений. Отношения «педагог - ученик» уступают место
отношениям «игрок - игрок», когда партнёры, играя друг «против» друга, оказывают один
другому поддержку и помощь, создавая атмосферу, способствующую усвоению нового [2,
с. 552].
По мнению С.А. Шмакова, игра как феномен педагогической культуры выполняет
следующие важные функции:
1. Функция социализации. Игра – есть сильнейшее средство включения ребёнка в
систему общественных отношений, усвоения им богатств культуры.
2. Функция межнациональной коммуникации. Игра позволяет ребёнку усваивать
общечеловеческие ценности, культуру представителей разных национальностей, поскольку
игры национальны и в то же время интернациональны, межнациональны, общечеловечны.
3. Функция самореализации ребёнка в игре как «полигоне человеческой практики». Игра
позволяет, с одной стороны, построить и проверить проект снятия конкретных жизненных
затруднений в практике ребёнка, с другой – выявить недостатки опыта.
4. Коммуникативная функция игры ярко иллюстрирует тот факт, что игра – деятельность
коммуникативная, позволяющая ребёнку войти в реальный контекст сложнейших
человеческих коммуникаций.
5. Дидактическая функция игры представляет возможность педагогу диагностировать
различные проявления ребёнка (интеллектуальные, творческие, эмоциональные и др.).
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В то же время игра – «поле самовыражения», в котором ребёнок проверяет свои силы,
возможности в свободных действиях, самовыражает и самоутверждает себя.
6. Терапевтическая функция игры заключается в использовании игры как средства
преодоления различных трудностей, возникающих у ребёнка в поведении, общении,
учении.
7. Функция коррекции – есть внесение позитивных изменений, дополнений в структуру
личностных показателей ребёнка. В игре этот процесс происходит естественно, мягко.
8. Развлекательная функция игры, пожалуй, одна из основных её функций [1, с. 229 230].
Использование игровых технологий на уроках позволяет раскрыть потенциал даже
самого стеснительного ребёнка. Дети, особенно в младшем школьном возрасте, в процессе
игр активно учатся читать, писать, говорить, взаимодействовать со своими сверстниками,
что в дальнейшем окажет значительное влияние на становление личности.
Применение игровых технологий способствует развитию у младших школьников,
необходимых для трудовой деятельности и творчества важнейших психических свойств
личности. Игры направлены на самопроверку детьми своих возможностей, что
стимулирует их развитие.
К тому же игры рассматриваются и как действенное средство в преодолении недостатков
формального школьного обучения с его традиционной словесно - книжной ориентацией.
Значительная мотивация к учёбе создаётся за счёт появления в процессе игры проблемных
ситуаций, интеллектуальных затруднений, требующих активного взаимодействия
школьников с познавательными объектами, преодоления противоречий между тем, что уже
знаешь, и тем, что необходимо «открыть». Как бы смыкаясь с проблемностью, игра сама
становится проблемой; встраиваясь в школу, хорошая игра становится действенным
средством активизации учебно - воспитательного процесса [2, с. 551 - 552].
Игра такого рода способствует развитию зрительной памяти, речи, логического
мышления, способности эмоционального и образного выражения, умения сделать анализ
художественного произведения. Выступление экспертов, обмен мнениями, защита
учащимися своих решений, выводов является обязательным условием проведения таких
игр - занятий. Учитель констатирует достигнутые результаты, отмечает ошибки,
формулирует окончательный итог занятия.
В заключение можно отметить, что в основе игр и упражнений лежит принцип познания
ребенком учебного материала от ощущения через эмоцию, от ассоциации к анализу, а затем
к творчеству.
Игра такого рода способствует развитию зрительной памяти, речи, логического
мышления, способности эмоционального и образного выражения, умения сделать анализ
художественного произведения. Выступление экспертов, обмен мнениями, защита
учащимися своих решений, выводов является обязательным условием проведения таких
игр - занятий. Учитель констатирует достигнутые результаты, отмечает ошибки,
формулирует окончательный итог занятия.
В заключение можно отметить, что в основе игр и упражнений лежит принцип познания
ребенком учебного материала от ощущения через эмоцию, от ассоциации к анализу, а затем
к творчеству.
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Определение места и роли игровых технологий в образовательном процессе начальной
школы, сочетание элементов игры и учения во многом зависит от понимания учителем
функций и возможностей педагогических игр.
Список использованной литературы:
1. Медникова Л.А., Лопатин А.Р. Педагогические технологии в начальном образовании.
– Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2015. – 267 с.
2. Подласый И.П. Педагогика: учебник. – М.:ВЛАДОС, 2008. – 574 с.
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СПЕЦИФИКА ЛЖИ В МЕЖЛИЧНОСТНОЙ КОММУНИКАЦИИ НА РАЗНЫХ
ЭТАПАХ ОНТОГЕНЕЗА
Самые важные побудительные причины, которые оказывают влияние на появление
склонности ко лжи, нужно искать в процессе социализации субъекта, в начальной стадии
формирования личности, то есть в том, как протекает детство ребенка, как происходит
дальнейшее развитие человека, как ведет себя его окружение, а также в каких условиях он
осуществляет свою жизнедеятельность [6, С. 57].
Отечественные специалисты в области возрастной психологии и психологии развития,
во время анализа мотивов и условий возникновения детской лжи, в самую первую очередь,
обращают внимание на чувство страха и боязнь наказания у детей, появляющиеся из - за
жесткого обращения с ними, или природной слабости и неуверенности, которую чувствует
ребенок, когда он сталкивается с затруднительными жизненными ситуациями.
Доказано, что ребенок уже на самых ранних этапах развития начинает проявлять
способность избегать неприятные эмоций при помощи маскировки и приспособления.
Агрессивные интонации, крик, недоброжелательная мимика и другие невербальные
составляющие общения воспринимаются ребенком как акты враждебности уже с первых
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недель жизни и довольно быстро у него начинают развиваются защитные механизмы.
Впоследствии, когда ребенок старается скрыть нехорошие поступки, он начинает прибегать
к умолчанию факта их свершения или к прямому отрицанию того, что им сделано, то есть
начинает использовать ложь или манипуляция по отношению ко взрослым [5].
Кроме страха одной из причин использования лжи ребенком является понимание того,
что к неискренности, как к одной из форм оказания влияния на самого ребенка и в качестве
способа эффективного психологического воздействия на окружающих людей, прибегают
родители или другие представители его референтных групп. Чем менее благополучны
условия жизни и воспитания ребенка, тем быстрее в его речи появляются вкрапления лжи,
причем понимание того, что ложь является нормой для поведения взрослых, в некоторых
конкретных ситуациях является шоком для ребенка, помогает переосмыслению стратегий
собственного поведения. Формы манипуляций взрослыми, в зависимости от личностных
особенностей ребенка, могут варьировать от плаксивости и имитации болезней до
агрессивности [5, С. 59].
Специалисты, исследующие природные основы предпосылок формирования психики
справедливо подчеркивают также роль наследственных и биологических факторов
развитие индивида, которые, в свою очередь, становятся все менее благоприятными в силу
ухудшения экологии и естественной среды обитания человека.
Формирование предпосылок к обману на разных этапах онтогенеза субъекта проявляется
не одинаково. Рассмотрим эти особенности более подробно.
В дошкольном возрасте самоутверждение детей достаточно часто может проявляться в
форме лжи. Нереализованное притязание на признание может привести к нежелательным
формам поведения, когда ребенок начинает специально придумывать неправду. В.С.
Мухина отмечает что «ложь может возникнуть как побочное следствие развития
потребности в признании, потому что волевая сфера ребенка недостаточно развита для
последовательного выполнения поступков, ведущих к признанию. Ложь появляется как
компенсация недостаточности волевого (произвольного) поведения» [3, С. 77].
При изучении данного вопроса необходимо дифференцировать детскую ложь и
фантазирование. Фантазии ребенка определяют его эмоциональную сферу, его желания,
которые он не всегда удается выражать словами. Для лжи свойственно целеполагание и
мотив, это достаточно сложный интеллектуальный процесс. Если ребенок часто
«выдумывает» в дошкольном возрасте - это не критично, в возрасте 4 - 6 лет реальность и
вымысел в сознании существуют взаимосвязано, с помощью фантазии ребенок учится
мысленно воспроизводить ситуации, которые недоступны в реальности, развивает навыки
моделирования образа.
Для детей дошкольного возраста характерны следующие виды лжи: ложь ради
самоутверждения; ложь из страха; ложь из чувства вины; дурной пример; ложь во спасение;
«соревновательная ложь» [4, С. 257].
Младший школьник более смышленый, чем дошкольник, у него больше развита память.
Если он не доверяет родителям, то у него и больше причин для лжи. Но трудности, которые
возникают в его жизни, могут побудить ко лжи любого ребенка. Мышления в этом возрасте
еще не хватает для того, чтобы достаточно грамотно спрятать ложь от взрослых.
Обучение в школе и приобретение новых навыков, которые требуют родители и учителя,
формируют новую основу для лжи. И снова именно реакция взрослых на действия ребенка
побуждает его лживость или правдивость.
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Главная причина лжи в этом возрастном периоде – сравнение. Если что - то не
получается в учении, то родители довольно часто сопоставляют достижения своего чада с
достижениями его одноклассников. И ребенок начинает придумывать себе достоинства. В
данном случае родители должны сравнивать ребенка не с кем - то еще, а с самим собой
вчерашним и радоваться, что у него появились прогрессивные изменения. Именно тогда
ребенок поймет, что у него есть шанс стать лучше, и будет учиться, чтобы расти дальше [2,
С. 304].
Родители предъявляют к школьникам гораздо больше требований, чем к дошкольникам,
и это естественно. Но весьма часто эти требования сильно завышены, а наказание –
слишком серьезно. И ребенку ничего не остается, кроме лжи.
Ложь подростков имеет свои характерные особенности, виды и мотивы. Связано это,
прежде всего, со своеобразием возрастных кризисов, которые происходят в процессе
развития и становления личности [1, С. 32]. Наиболее распространенные мотивы
подростковой лжи: избегание наказания; желание получить что - то, чего иначе не
добудешь; защита друзей от неприятностей; самозащита или защита иного человека;
желание избежать неловкой ситуацию; избегание позора; охрана личной жизни, защита
своей приватности; стремление доказать свое превосходство над тем, в чьих руках власть.
Одни причины берут начало в личности подростка (тревожность, агрессивность,
эмоциональная возбудимость), другие в его окружающем обществе (семья, сверстники),
некоторые зависят от пола и возраста. Нельзя пренебрегать так же и определенным
влиянием общества, идеологии, религии, исторической эпохи, в которой живут и
развиваются подростки.
В юношеском возрасте своеобразие лжи проявляется через ее виды: этикетная ложь;
ложь во благо; ложь - фантазия; ложь - оправдание; умолчание; сплетня и ложь самопрезентация. Вид лжи, направленный на приукрашивание своего образа. Необходимо
отметить, что данный вид лжи чаще применяется в отношении малознакомых или
незнакомых людей, которым неизвестны обстоятельства реальной жизни говорящего.
Юноши чаще руководствуются следующими мотивами: «чтобы создать хорошее
впечатление о себе», «чтобы окружающие не контролировали», «чтобы не испортить
впечатление о себе». Меньше всего прибегают к мотиву «боязнь упреков со стороны
окружающих» [8, 9].
Таким образом, можно сделать следующие выводы, что формирование предпосылок к
обману и искажению информации обусловлено двумя факторами: биологическим (здесь
ложь рассматривается в контексте психофизиологических особенностей субъекта) и
социальным (в этом месте акцент делается на референтные группы человека и его
социальную ситуацию развития).
Необходимо обратить внимание на то, что ложь в межличностной коммуникации по разному проявляется на определённых возрастных этапах. Так, дошкольники лгут в
контексте фантазирования, либо ложь здесь рассматривается как критерий развития
интеллекта, а также как компенсация неразвитого произвольного поведения.
В младшем школьном возрасте причиной лжи выступает сравнение с одноклассниками и
их успехами. Для подростков ложь рассматривается как критерий дружбы, потому что
часто они лгут ради спасения своих друзей. А вот ложь в юношеском возрасте
рассматривается в контексте способности к самопрезентации.
Перечисленные особенности выступают нормой для психического развития. Но есть еще
причины лжи, которые объединяют все возрастные группы – это референтные группы
личности: отношение родителей к собственным детям, их способностям, вера в них или
наоборот.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ САМОМАССАЖА В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ
РАБОТЕ ПРИ КОРРЕКЦИИ ПСЕВДОБУЛЬБАРНОЙ ДИЗАРТРИИ

Дизартрия – нарушение произносительной стороны речи, обусловленное
недостаточностью иннервации речевого аппарата. Дизартрия как сложная проблема
речевой патологии интенсивно изучается и освещается в теоретическом и практическом
аспектах в отечественной и мировой научной литературе. В отечественной логопедии
изучением проблемы дизартрии занимались: Е.Н. Винарская, Е.М. Мастюкова, Л.М.
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Шипицына, И.И. Мамайчук, И.И. Панченко, Л.В. Лопатина, И.Ю. Левченко, О.Г.
Приходько и др. Современные авторы единодушны в том, что изучение проблемы
дизартрии должно сочетаться с ее неврологическим, логопедическим и психологическим
аспектами исследования.
При коррекции псевдобульбарной дизартрии применяют артикуляционную гимнастику,
логопедический массаж, дыхательные и голосовые упражнения. Целью логопедического
массажа является нормализация мышечного тонуса общей, мимической и
артикуляционной мускулатуры. Логопедический массаж способствует активизации тех
групп мышц периферического артикуляционного аппарата, в которых имеется
недостаточная сократительная активность [2, с. 7]. Ручной самомассаж производится с
помощью рук пациента. При проведении ручного самомассажа используются приёмы
классического массажа (поглаживание, растирание, разминание).
Как отмечает Е.А. Дьякова, состояние тонуса мышц является исходной точкой при
выборе приемов массажа. При псевдобульбарной дизартрии мышечной атрофии нет.
Отмечается гипертония мышц – язык напряжен, отодвинут кзади. Глоточный и
нижнечелюстной рефлексы усилены. Пациенты жалуются на гиперсаливацию. Нарушены
непроизвольные, произвольные движения, тонкие движения языка. Голос слабый, тихий,
сиплый. Тембр речи изменен по типу ринофонии. Артикуляция согласных сдвинута назад.
Особенно страдает произношение согласных в артикуляции которых принимает участие
кончик языка. В процессе разговора усилия, направленные на преодоление расстройств,
ведут к нарастанию гипертонии мышц: замедляется темп речи, усиливается
превдоскандированность, охриплость, гнусавость. Интонационно - мелодическая окраска
речи нарушена.
Повышение мышечного тонуса в круговой мышце рта приводит к спастическому
напряжению губ, плотному смыканию рта. Активные движения при этом ограничены.
Повышение мышечного тонуса в мышцах лица и шеи еще больше ограничивают
произвольные движения в артикуляционном аппарате. Часто поражение языкоглоточного
нерва сочетается с нарушением иннервации лицевого нерва по центральному типу:
отмечается сглаженность носогубной складки, опущен угол рта. При надувании щек на
пораженной стороне щека «парусит», т.е. менее напряжена.
Нами был разработан комплекс упражнений для самомассажа мышц периферического
речевого аппарата: щек и губ.
1. Ладонями проводим по лицу, имитируем умывание лица. Направление движения
рук: снизу вверх.
2. Поглаживание верхней части щёк производят кончиками 2 – 3 пальцев от боковой
поверхности носа к височным областям.
3. Поглаживание средней части щёк производят ладонной поверхностью 2 – 3 пальцев
от середины верхней губы к козелку уха.
4. Поглаживание нижней части щёк производят ладонной поверхностью всех пальцев в
направлении от середины подбородка к мочке уха. Подчелюстную область массируют
тыльной поверхностью всех пальцев.
5. Большим и указательным пальцами осуществляем пощипывающие движения по
нижней челюсти. Идем от подбородка к мочке уха.
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6. Большим и указательным пальцами осуществляем пощипывающие движения от
угла рта к козелку ушной раковины.
7. Вкручивающие движения от угла рта к уху. Спиралевидные движения по скуловой и
щечной мышцам
8. Надуваем щеки, кулаками стучим по надутым щекам. Движения от угла рта к уху.
9. Попеременно надуваем правую и левую щеку.
10. Большим и указательным пальцами правой руки пощипываем сначала верхнюю губу
от одного уголка рта к другому, затем нижнюю.
11. Указательным пальцем правой руки делаем постукивания над верхней губой и под
нижней губой по часовой стрелке. Постукивания должны быть активными, сила движений
постепенно нарастает.
12. Губы вытянуть вперед, затем улыбнуться.
Каждое упражнение необходимо повторить 5 – 7 раз. Массажные движения следует
осуществлять от центра лица к периферии, снизу вверх. Чтобы руки были мягкими и лучше
скользили по коже, применяют различные смазывающие средства. Из смазывающих
средств лучше всего использовать детские масла или крема. Самомассаж должен
производиться в сидячем положении перед зеркалом. Движения при массаже не должны
вызывать резких болей и даже просто болезненных ощущений или оставлять на коже лица
синие или багровые пятна. Процедуру следует выполнять регулярно по 5 - 7 минут два раза
в день.
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МЕТОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА И ИНТЕНСИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ОБУЧЕНИЯ
Развитием идей программированного обучения явилась педагогическая технология –
такой взгляд на процесс обучения, согласно которому обучение должно быть максимально
управляемым процессом, в отличие от традиционного обучения с не строго определенным
и направленным воздействием на ученика. Предыстория технологии обучения начинается в
первой половине XX в. с появлением технического устройства для проверки знаний. Это
получило развитие в направлении разработок технических средств обучения в образовании.
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Некоторое время технология обучения понималась как использование техники в обучении,
что дало повод говорить о «промышленной революции» в образовании. При этом ученые
считают, что использование техники носит пока большей частью вспомогательный
характер подачи информации. Но активно развивается включение техники в учебный
процесс на отдельных этапах. В дальнейшем ученые прогнозируют независимое
использование автоматизированных обучающих систем без учителя и школы. С 50 - х
годов поиски ученых приняли другое направление: не техника и тонизация, а технология и
технологизация обучения. Основой для технологичного понимания обучения, кроме
программированного обучения, явились информатика, кибернетика и системный подход.
Процесс обучения стал рассматриваться широко, системно: анализ и разработка всех
компонентов обучающей системы, от целей до контроля результатов. И главной идеей
стала идея во производимости обучающей технологии. У специалистов и педагогов сама
идея технологизации обучения вызывает неоднозначные реакции. До сих пор учительский
труд остается «ручным», немеханизированным. И многие считают, что это норма, так как
учить может только живой человек, обучение по природе не поддается автоматизации.
Однако развитие технологии обучения показывает, что возможно создание обучающей
системы, технологического процесса обучения по предмету, которой может пользоваться
средний учитель и получать результаты заданного качества. Специалисты по технологии
разрабатывают «технологические пакеты», проекты обучения, а учителя, работая по ним,
выполняют функции консультантов - организаторов. Вопрос о соотношении личности,
творчества и механизации обучения действительно сложен, актуален и подлежит решению.
Технология обучения (педагогическая технология) понимается как направление в
дидактике, область научных исследований по выявлению принципов и разработке
оптимальных систем, по конструированию воспроизводимых дидактических процессов с
заранее заданными характеристиками. Главная проблема, подлежащая решению с
помощью технологии, – управляемость процессом обучения. Традиционные,
«нетехнологичные» методики обучения имеют недостатком значительную «размытость»,
неопределенность, нечеткую целевую направленность и мало управляемые процедуры
учения, субъективную и эпизодическую проверку усвоенного. Любой процесс обучения
реализуется в рамках педагогической системы, структура, состав и связь компонентов
которой должны осознаваться ученым и учителем. Задача технологии обучения состоит в
изучении всех элементов обучающей системы и в проектировании процесса обучения,
чтобы благодаря этому учебно - воспитательная работа школы превратилась из мало
упорядоченной совокупности действий в целенаправленный процесс. Выделяют
специфические черты технологии обучения: диагностично поставленные цели, ориентация
всех учебных процедур на гарантированное достижение учебных целей, постоянная
обратная связь, во производимость всего обучающего цикла. В связи с этим технология
обучения выделяет основные компоненты проекта обучения, подлежащие разработке:
постановка целей обучения; подготовка учебных материалов и разработка обучающих
процедур; разработка материалов для текущей и итоговой оценки и коррекции результатов
обучения. Определяющее значение в технологизации обучения имеет постановка целей.
Диагностичная постановка целей обучения в конкретной учебной дисциплине состоит в
том, что цели обучения формулируются в терминах поведения, описывающих действия
учащихся, которые при проверке учитель, ЭВМ или эксперт может опознать и измерить
14

уровень их форсированности. В традиционном подходе учитель ставит цели «не
инструментально»: изучить теорему, ознакомить с принципом действия, дать анализ
стихотворения, решать квадратные уравнения – эти цели не описывают действия ученика.
Технология исходит из того, что цель обучения – изменение состояния ученика: его знаний,
мыслей, чувств, поведения. Поэтому общие цели обучения при разработке обучающей
системы по предмету подлежат конкретизации. Основой такой конкретизации служит
известная таксономия целей Б. Блума. В ней показаны категории целей и соответствующие
им действия ученика, которые можно диагностировать – измерить. Например, категория
знание предполагает запоминание и воспроизведение материала – от фактов до теории.
Обобщенная формулировка цели выглядит так: ученик знает значение терминов,
конкретные факты, методы, правила, принципы. Категория понимание означает умение
преобразовать, интерпретировать материал, предложить следствия, предсказать результаты
действия. При этом ученик объясняет факты, связи между явлениями, преобразует
материал , описывает следствия, вытекающие из данных. Аналогично конкретизированы
категории целей «применение», «анализ» и «синтез». Проблема постановки учебных целей
состоит в том, что не всякий учебный материал подвергается такой обработке. Цели
творческого характера трудно описать в конкретных диагностируемых признаках. Поэтому
рекомендуется стандартизировать описание целей репродуктивного характера и в
зависимости от предмета, но вместе с тем примириться с некоторой степенью
неоднозначности описания целей творческого характера. Технология обучения
ориентируется на гарантированное достижение целей и идею полного усвоения.
Достижение целей обучения гарантируется разработкой для учителя учебных материалов и
характером учебного процесса, обучающих процедур. Процедуры включают в себя
последовательность действий: после определения диагностично поставленных целей по
предмету материал разбивается на фрагменты – учебные элементы, подлежащие усвоению;
затем разрабатываются проверочные работы по разделам (сумме учебных элементов);
далее организуется обучение, проверка, – текущий контроль, корректировка и повторная,
измененная проработка – обучение. И так до полного усвоения заданных учебных
элементов. Текущие оценки делаются по типу «усвоил – не усвоил», после чего ученик
дорабатывает неусвоенное. Итоговые оценки разъясняются каждому ученику.
Существенной чертой технологии обучения является также во производимость
обучающего цикла, т.е. возможность его повторения любым учителем. Цикл обучения
содержит следующие моменты: установление целей обучения; предварительная оценка
уровня обученности; обучение, совокупность учебных процедур и корректировка согласно
результатам обратной связи; итоговая оценка результатов и постановка новых целей.
Учебный процесс приобретает в этом случае модульный характер – складывается из
блоков, наполняемых разным содержанием. Обратная связь, объективный контроль знаний
ещё одна важная черта технологии обучения. Измерение уровня усвоения знаний и оценка
в настоящее время носит неопределенный и субъективный характер: в программах
результаты обучения описаны недиагностично, измерить и оценить их объективно нельзя.
Это является причиной формализма и субъективизма в оценке знаний. Однако отказ от
оценки знаний вообще невозможен, поскольку учет успеваемости – один из компонентов
управления дидактическим процессом и всей обучающей системой. Решение проблемы
состоит в разработке диагностичных целей обучения и создании измерительных
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«приборов» и процедур измерения знаний. Предлагается использовать тесты – стандартные
задания для каждого уровня обучения. Контрольные процедуры могут быть
автоматизированы. Одной из задач технологии обучения является создание текущих и
итоговых стандартных заданий на все виды целей и уровни обучения. Особенностью
тестового контроля является критериальность, поскольку диагностично поставленные цели
имеют значение эталона, критерия, которым измеряется степень достижения цели.
Перечисленные выше черты относятся к достоинствам технологии обучения, однако
имеются и недостатки. К ним относится ориентация на обучение репродуктивного типа, а
также не разработанность мотивации учебной деятельности, игнорирование личности, ее
внутреннего мира.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБЩЕСТВА

Рассуждая о политической сфере общественной жизни, мы обычно представляем себе
совокупность определенных явлений, предметов и действующих лиц, которые
ассоциируются с понятием «политика». Политическая организация общества —
организованная на единой нормативно - ценностной основе совокупность взаимодействий
(отношений) политических субъектов, связанных с осуществлением власти
(правительством) и управлением обществом. Понятие «политическая система» включает
регулирование политических процессов, формирование и функционирование политической
власти. Это механизм организации и реализации политической деятельности.
Система в политологии – все действия и структуры, так или иначе влияющие на процесс
принятия и осуществления политических решений.
Любая система общества, в том числе и политическая система, представляет собой
целостное, упорядоченное множество элементов, взаимодействие которых порождает
качественно новое свойство, не присущее ее отдельным частям.
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Политическая система регулирует производство и распределение благ между
социальными общностями на основе использования государственной власти, участия в ней,
борьбы за нее. Структура политической системы состоит из институциональной,
нормативной, функциональной и коммуникативной подсистем.
Институциональная подсистема – это государство, политические партии, общественно политические движения, профсоюзы, организации, церковь, средства массовой
информации. Нормативная подсистема включает в себя нормы права, политические
традиции, политическую мораль и этику.
Функциональная подсистема – это формы и направления политической деятельности,
способы и методы осуществления власти (политический режим).
Коммуникативную систему представляют: политическая культура, политическое
сознание (идеология и политическая психология), политические отношения. Прежде всего,
политическая система осуществляет верховную власть, решения которой обязательны для
всего общества. Понятие власти – это основная характеристика политической системы в
отличие, например, от экономической системы, для которой главное – это понятие
собственности.
Основы теории политических систем были заложены американским политологом Д.
Истоном. Им был разработан взгляд на политическую систему как на саморегулирующийся
и развивающийся организм. Согласно его точке зрения, у системы есть вход, на который
извне поступают импульсы в форме требований. Требования могут возникать как в
окружающей среде, так и внутри самой системы. Они отражают ожидания, мотивы
поведения и интересы людей. Д. Истон разделял требования на распределительные;
регулировочные; коммуникативные. Требования могут возникать и внутри политической
системы. Их поддержка со стороны общества может выражаться в различных действиях: в
выплате налогов, военной службе, соблюдении законов, участии в голосовании.
Требования и поддержка становятся частью политической системы и должны учитываться
ею в соответствующих структурах при соблюдении определенных процедур. Например,
требование индексировать заработную плату учителей учитывается в ходе коллективных
переговоров. Выход информации – результат функционирования политической системы –
осуществляется в виде решений и политических действий. Они влияют на окружающую
среду. Поддержка, оказываемая системе, усиливается, если данные решения и действия
соответствуют ожиданиям и требованиям многочисленных слоев и групп населения (в этом
случае в системе усилятся стабилизирующие процессы). В случае несоответствия
ожиданиям политические решения могут иметь негативные последствия, породить новые
требования, что может привести к кризису политической системы. Д. Истон подчеркивал,
что политическая система является открытой, она подвержена многочисленным
воздействиям, идущим из окружающей среды. Если такое воздействие слабое, то
политическая система не имеет достаточной информации для принятия стабилизирующих
общество решений. В случае если воздействие является сильным, но односторонним,
система может принимать решение в интересах какого - либо одного слоя населения, а это
способствует дестабилизации ситуации. Однако воздействие может быть настолько
сильным, что происходит перенасыщение информацией, а это, в свою очередь, может
привести к ошибочным решениям. В политической системе общества наряду с
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государством важную роль играют и партии, которые в процессе борьбы за власть могут по
- разному взаимодействовать с государственным аппаратом.
Термин «партия» в переводе с латинского означает часть, группа Он получил
распространение еще в Древнем мире. Однако собственно политические партии
появляются в процессе становлении парламентаризма. Политическая партия — это
наиболее активная и организованная часть социальной группы или класса, выражающая их
интересы связанная идеологической общностью и борющаяся за политическую власть.
Партии преследуют определенные цели, добиваясь решающих позиций в осуществлении
государственной власти, влияния на политическую жизнь и организацию общества. В
политической системе, как правило, действуют несколько партий, что связано с
противоречиями между классами и социальными слоями, борьбой за преимущества в
осуществлении именно своей политики. Политические партии призваны выражать
различные интересы разных категорий людей, слоев, групп, классов общества. И,
естественно, в этой связи они весьма многообразны. Их можно классифицировать по
следующим критериям:
1)по социальной направленности своей программы и деятельности политические партии
подразделяются на социал - демократические, либерально - демократические,
коммунистические, классовые, националистические, расовые, фашистские, религиозные,
государственно - патриотические и т.д.;
2) по идейным основаниям их деятельности — на доктринальные (сориентированные
прежде всего на защиту своей идеологии), прагматические (ориентирующиеся на
практическую целесообразность действий) и харизматические (объединяющиеся вокруг
конкретного политического лидера);
3) по методам выполнения своей программы — на революционные (стремящиеся к
радикальному качественному преобразованию общества) и реформаторские (стремящиеся
к улучшению общественной жизни без структурных принципиальных изменений);
4) по характеру политических действий — на «консервативно - реакционные»,
умеренные, радикально - экстремистские;
5) по представительству в высших органах государственной власти и отношению к
официальной политике — на правящие и оппозиционные (последние в свою очередь могут
разделяться на легальные, полулегальные и нелегальные);
6) по месту в политическом спектре — на левые, центристские и правые.
Общественно - политическое движение — это наиболее активная часть общества,
призванная выражать интересы определенных социальных групп граждан и направленная
на достижение какой - либо значительной политической цели. Эффективность
функционирования политической системы зависит от полноты реализации ее функций,
которые способны развиваться, воспроизводиться, расширяться или терять свое значение.
Если такие изменения не происходят, то политическая деятельность формализуется,
догматизируется, что в конечном итоге приводит к застойным явлениям в самой
политической системе. В условиях кризиса или войны функции политической системы, как
правило, реализуются не полностью. В современных демократических странах
политические системы стремятся к сохранению равновесия в обществе. В этих целях
осуществляются перемещения элементов в системе и их приспособление друг к другу.
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Устанавливаются также прямые и обратные связи политической системы с ее социальным
окружением, что позволяет ей совершенствоваться и не допускать социальных взрывов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ - ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ
Достижения науки и техники, их внедрение в нашу повседневность, сегодня неизбежны
и перемены в системе современного образования не исключение. Информационно коммуникативные технологии становятся необходимым компонентом в современной
системе образования и современный педагог – это профессионал, использующий их в своей
работе. В современной России система образования непрерывно развивается и для нее
характерно постоянное обновление. Инновационный пик этого процесса пришелся на
конец 1990 - х годов. Вместо прежней однообразной школы стали появляться гимназии,
лицеи, колледжи, профильные школы, международные школы и университеты, частные
школы и вузы. Приоритеты в преподавании проявляются не в научении, а в создании
условии для самостоятельного творческого поиска.
Сегодня, в условиях современной школы, методика обучения переживает сложный
период, связанный с изменением целей образования, 97 разработкой Федерального
государственного образовательного стандарта очередного нового поколения, построенного
на компетентном подходе. Трудности возникают и в связи с тем, что в учебном плане
сокращается количество часов на изучение предметов, в том числе и дисциплин социально
- гуманитарного цикла.
Все эти обстоятельства требуют новых педагогических исследований в области
методики преподавания предметов, поиска инновационных средств, форм и методов
обучения и воспитания, связанных с разработкой и внедрением в образовательный процесс
современных образовательных и информационных технологий. Некогда основательная и
качественная система образования перестала отвечать запросам общества. Выпускникам
вуза должны прививаться умения, позволяющие совмещать аналитические способности с
практическими навыками работы в условиях внедрения новых технологий.
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Это непременно влечет за собой изменение системы оценки качества образования,
которая будет способствовать определению уровня креативной состоятельности
специалиста. В понимании сущности инновационных процессов в образовании лежат две
важнейшие проблемы педагогики – проблема изучения, обобщения, распространения
педагогического опыта и проблема внедрения достижений психолого - педагогической
науки в практику. [1]
В соответствии с современным темпами жизни становятся необходимой многообразная,
многоуровневая и многовекторная подготовка, предоставляющая индивиду возможность
успешной адаптации к быстрым трансформациям социума. Свободное обучение в условиях
инновационной парадигмы базируется на принципе самостоятельности и ведущей роли
личности в процессе своего обучения. Исходя из этого вытекает и важнейшая задача вуза –
научить студента учиться и уметь ориентироваться в многообразии научного материала.
Направленность инновационных технологий, способствующих развитию у студентов
навыков самостоятельной работы, позволит повысить уровень их творческой активности и
стимуляции в освоении знаний. Эффективность такой работы будет обеспечена за счет
регулярного общения студента и преподавателя в рамках самостоятельной работы
студентов под руководством преподавателя. Эта работа подразумевает использование
непрерывного мониторинга самостоятельной работы студента и оценивая активности и
достижений студента в процессе освоения дисциплины, его результатов работы во время
семинарских занятий. Эта оценка осуществляется в ходе круглого стола или дискуссии, с
помощью кейс - задач, через представление и обсуждение рефератов, т.е. занятий,
направленных на формирование «знать» не только материал, данный на занятии
преподавателем, но и «уметь» оперировать этим материалом, анализировать его и
обобщать.
Сейчас открываются широкие возможности применения мультимедийных программ,
слайд - презентаций, применение иных электронных ресурсов, возможностей интернета,
все это является гарантом эффективности современного учебного процесса.
Мультимедийные 98 программы играют роль источника знаний, помощника в поиске
ответов на поставленные вопросы. [2]
Достоинством презентаций является наращивание темпа аудиторного занятия. Все
важные этапы занятия зафиксированы преподавателем на слайдах заранее, поэтому не
приходится отнимать время для дополнительных пояснений. Другим положительным
моментом презентаций является наличие необходимой информации перед глазами, а так же
возвращение к нужной информации при необходимости на любом этапе занятия. Сами
занятия становятся интереснее, эмоциональнее, они позволяют учащимся в процессе
восприятия задействовать зрение, слух, воображение, что позволяет глубже погрузиться в
изучаемый материал. Мультимедийная презентация даёт возможность подать информацию
в максимально наглядной и легко воспринимаемой форме. Таким образом, у учащихся
сразу работают два вида памяти (визуальная, слуховая), что способствует лучшему
усвоению нового материала. Создание слайд - презентаций дает возможность использовать
методы активного, деятельностного обучения. Проведение таких занятий требует от
преподавателя специальной подготовительной работы.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Внедрение новых технологии обучения, например, дистанционная форма обучения
подразумевает изменение самой философии образования, то есть превращение учета
успеваемости из контролирующей в самоконтрольно - стимулирующую. Так же, новые
технологии в обучении позволяют не только войти в мировое образовательное
пространство, но и существенно интенсифицировать процесс обучения студентов в
высшем учебном заведении. Отсутствие гибкости образовательной траектории, учебная
загруженность студентов краткосрочность периодов обучения, отрыв от производства - все
это негативно сказывается на качестве высшего образования в целом и на уровне
подготовленности будущих специалистов в частности.
Развитие дистанционных форм поможет сделать обучение в вузе максимально удобным
и привлекательным. По мнению экспертов, дистанционное образование одно из наиболее
эффективных (и перспективных) систем подготовки специалистов. Оно влечет за собой
рост профессиональной мотивации преподавателей и повышение результативности их
научно - педагогической деятельности. Если раньше система образования выполняла
преимущественно роль транслятора социального опыта, то теперь она становится
катализатором социальной мобильности человека. Открываются широкие возможности для
постижения интеллектуальных и культурных ценностей, позволяющих личности быстро
продвигаться по социальной лестнице. [3]
Изменение образовательной политики предполагает определенную переоценку уже
сложившихся стереотипов и подходов к научно - педагогической деятельности. Поэтому
одной из насущных задач образования на сегодняшний день является создание системы
открытого образования, обеспечивающей общенациональный доступ к образовательным
ресурсам на базе технологий дистанционного обучения. Применение 99
телекоммуникационных технологий дает возможность создания качественно новой
информационной образовательной среды, среды без границ с возможностью построения
глобальной системы дистанционного обучения. Одним из приоритетных направлений в
этой области является широкое внедрение электронных технологий в учебный процесс.
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С точки зрения педагогической теории дистанционное обучение интересно как система,
позволяющая с наибольшей полнотой реализовать современные требования к
образованию: гибкость организационных форм, индивидуализация содержания
образования, интенсификация процесса обучения и обмена информацией. [2]
Обобщив выше сказанное можно подвести итог, что инновационные технологии
предполагают:
- повышение уровня мотивации к учебе;
- формирование высокого уровня развития обучающихся на основе включения их в
постоянную усложняющуюся деятельность;
- постоянное повторение, систематизация знаний.
А к преимуществам информационных технологий можно отнести:
- оперативность в обновлении информации;
- свободный доступ к любому источнику информации;
- яркий красочный мир мультимедиа;
- наглядность и творческий стиль работы.
Таким образом современные образовательные технологии дают возможность повышать
качество образования, более эффективно использовать учебное время и снижать долю
репродуктивной деятельности учащихся за счет снижения времени.
Современные образовательные технологии ориентированы на индивидуализацию,
дистанционность и вариативность образовательного процесса, академическую мобильность
обучаемых, независимо от возраста и уровня образования. [1]
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«ТРУДНЫЕ» ПОДРОСТКИ И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАПУЩЕННОСТЬ
МОЛОДЕЖИ: К ПОРТРЕТУ ЯВЛЕНИЯ
Проблема «трудных» обучающихся является центральной психолого - педагогической
проблемой. Современные реалии развития Российского общества инициировали ряд
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поведенческих модификаций, неблагоприятно сказавшиеся на психологической структуре
личности молодого поколения.
Развитие рыночных отношений повлекло за собой серьезные последствия
экономического характера. По мнению специалистов, отклонения в поведении молодежи
возникают в результате политической, социально - экономической и экологической
нестабильности общества, усиления влияния псевдокультуры, пропагандируемой
средствами массовой информации, изменений в содержании ценностных ориентаций
молодежи, неблагоприятных семейно - бытовых отношений, отсутствия контроля за
поведением обучающихся. Все это приводит к тяжелым последствиям, сказывающимся на
ситуации в обществе. Рост конкуренции, спад производства привели к тому, что родители
стали все меньше внимания уделять детям, породив депривацию – лишив эмоционального
тепла, ласки, участия. Среди молодежи усилился нигилизм, демонстративное и
вызывающее поведение, в крайних формах стали проявляться жестокость и агрессивность,
резко возросла преступность, опередив правонарушения в других возрастных группах.
Социальными последствиями подобной ситуации явились поведенческие девиации, к
числу которых относится социальная запущенность.
Мы трактуем это понятие как деструктивное качество личности, проявляющееся в
дезадаптации поведения вследствие несформированности мотивационно - потребностной
сферы, нравственности, духовности.
Проанализировав современную научно - педагогическую литературу, можно выделить
некоторые признаки социальной запущенности, или, так называемой, «трудности»
индивида. Прежде всего, это – отклоняющееся от нормы поведение. Норма и степень
отклонения определяются тестовыми и экспериментальными методиками. Когда
невозможно определить и измерить все параметры отклоняющегося поведения,
необходимо вести симптоматическое наблюдение.[1, с. 303] Негативное отклоняющееся
поведение можно заменить специальными терминами: «делинквентность» и
«девиантность». Делинквентность выражается в проступках, провинностях и мелких
правонарушениях. Девиантностью признается отклонение от принятых в обществе норм.[3,
с. 30] «Трудными» признаются подростки, чье поведение нелегко корригировать. Все
«трудные» подростки являются педагогически запущенными, но не все педагогически
запущенные – трудные: некоторые из них достаточно легко перевоспитываются.
«Трудные» подростки нуждаются в индивидуальном подходе и требуют особого внимания
со стороны окружающих.[4, с. 7]
Социально - запущенный индивид ориентируется на примитивную витальную
стратегию, пропускает занятия в образовательных организациях, употребляет спиртные
напитки, наркотические вещества, совершает правонарушения, а потом и преступления.
Стремление к гедонизму, понижение социальной планки достижений, аморфность,
ведомость, инфантильность достаточно часто приводят молодых людей на путь криминала.
Корригирование поведения современного «трудного» обучающегося возможно, если сам
педагог хорошо разбирается не только в сущности происходящих общественных
процессов, но и в психологии современной молодежи. Каждый год увеличивается
количество молодых людей с проявлениями в разной степени социальной дезадаптации,
проявляющейся в стойком нарушении поведения.
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Нарушения в поведении молодых людей могут быть как нормальными для данного
возрастного периода, так и патологическими, не только приводящими молодого человека к
социальной дезадаптации, но и требующими лечебной коррекции. Очень важно
дифференцировать патологические и непатологические формы нарушений поведения,
поскольку они нуждаются в разных формах педагогической и социальной помощи, а
иногда и медикаментозной терапии. В подростковом возрасте психическое развитие
человека связано с формированием способов решения преодоления возникающих проблем.
В более позднем возрасте такие способы решения трансформируются, приобретают черты
взрослых, самостоятельных решений. Среди многообразных способов поведения молодых
людей в трудной ситуации, выделяют конструктивные и неконструктивные способы
решения проблем. Конструктивные способы – направлены на активное преобразование
ситуации, преодоление негативных обстоятельств, в результате чего, возникает чувство
собственной значимости, роста собственных возможностей. К конструктивным способам
можно отнести: решение проблемы собственными силами; обращение за помощью к
другим людям, могущими разрешить данную проблему; изменение своего отношения к
данной проблеме; изменение самого себя (привычек, стереотипов и т.д.).
Неконструктивные способы, в отличие от конструктивных, не устраняют причины
проблемы, а проявляются в виде разных форм самоуспокоения, выхода негативной
энергии. Неконструктивные способы создают иллюзию относительного благополучия. К
неконструктивным способам относят: формы психологической защиты, импульсивное
поведение, эмоциональные срывы, труднообъяснимые поступки, агрессивные реакции.
Считается, что, подростки по отношению к взрослым ведут себя отчужденно и на
определенной дистанции, поскольку стремятся противопоставить себя взрослому,
подчеркивая свою особую позиции и индивидуальность. Тем не менее, современные
педагоги считают, что подростки по - прежнему нуждаются в помощи и поддержке со
стороны взрослых. Подростки способны на эмпатию по отношению к взрослому, но не
приемлют повышенной опеки с его стороны. Педагогами и психологами создана идеальная
модель психического и личностного развития, которого при благоприятных условиях
обучения и воспитания должен достигать подросток. Ученые считают, что главной, базовой
функцией является развитие мышления, образование понятий. Через усвоенные знания,
происходят изменения в когнитивной сфере подростка, это, в свою очередь влияет на его
отношение к окружающей действительности и развитие личности в целом. Восприятие
подростка становится более целенаправленным и аналитическим, улучшая основные
параметры внимания (объем, устойчивость, интенсивность и т.д.). Происходит увеличение
объема памяти, избирательность и точность мнемической деятельности, инициируется
теоретическое мышление. [2, с. 55] Развиваясь, теоретическое дискурсивное мышление
трансформируется в инициативную познавательную активность, усиливая индивидуальные
различия в интеллектуальной деятельности. Однако, необходимо отметить, что такая
идеальная модель психического и личностного развития на деле реализуется не всегда.
Комплексные исследования, проведенные в образовательных организациях показали, что,
достижения многих обучающихся весьма далеки от теоретически возможных. Сегодня
многие молодые люди имеют невысокий уровень развития, бедную познавательную
потребность, неустойчивые общекультурные интересы, слабый интеллект и понятийное
мышление, низкий уровень саморегуляции (тревожность, эмоциональная усталость,
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неуверенность в себе). Печать «трудных», обвиняющая позиция педагогов и
самообвиняющая позиция довершают проблемное обучение и интеллектуальное развитие
подростка. Таким образом, определяющее значение для развития молодых людей имеет
организация и мотивация учебной деятельности, содержание учебных программ, подача
учебного материала и контроль за его усвоением в образовательных организациях.
Каждая личность определяется индивидуальными особенностями (характер,
способности, потребности, эмоционально - волевая и познавательная сфера).
Деформированное поведение молодых людей может быть вызвано не только отставанием в
психическом развитии, но и малым жизненным опытом. Как показывает практика,
наибольшее количество неудач, конфликтов и ошибок приходится на подростковый
возраст. Ошибки воспитания, деструктивное отношение к труду, негативизм, конфликты со
сверстниками и т.п., порождают отрицательные свойства характера. «Трудный» ребенок
считает себя отверженным (родителями, сверстниками, обществом), неполноценным.
Стремясь к самоутверждению, подросток становится эгоцентристом, склонным к
амбициозности и демонстративности. Претендуя на особое внимание к себе, «трудные»
подростки навязывают взрослым определенный способ общения. К «трудным» подросткам
необходимо применять индивидуальный подход, как со стороны педагогического
коллектива, так и со стороны коллектива сверстников. К сожалению, многие взрослые
считают «трудных» подростков безнадежно испорченными людьми, что не является
верным. Сложившийся стереотип «трудный подросток» негативно проявляет себя в
социальной перцепции преподавателя, способствуя стиранию граней между педагогически
и социально запущенными обучающимися. Наличие негативных качеств мешает
преподавателю выявить положительные моменты в поведении и личности социально и
педагогически запущенных несовершеннолетних, с опорой на которые без вмешательства
специальных органов ранней профилактики можно успешно осуществлять воспитательную
работу. Часто педагогически запущенные обучающиеся попадают на учет комиссии по
делам несовершеннолетних по причине того, что их не различают с социально
запущенными подростками. Такого рода социальные экспектации в сложившихся
стереотипных оценках педагогов способны привести к тому, что подросток начинает
развиваться так, как ожидают от него взрослые, что впоследствии выражается в их
асоциальном характере и последующей десоциализации. [5, с. 44] Исходя из
вышесказанного, профилактика и преодоление трудновоспитуемости должны
осуществляться разнообразными педагогическими воздействиями на каждую личность с
учетом ее данных.
Современные отечественные и зарубежные ученые педагоги - психологи
придерживаются позиции, что генетический фактор, наследственная отягощенность не
оказывают решающего влияния на поведение «трудных» подростков. Определенные
предпосылки, конечно, имеются, но действуют они через социальные факторы. Сегодня
многие педагоги связывают появление «трудных» подростков с патологической
наследственностью, что свидетельствует, прежде всего, об их недостаточной
педагогической грамотности. Основные причины трудностей в воспитании отдельных
обучающихся в деформированных отношениях в семье, просчетах учебного заведения,
изоляции от сверстников, средовой дезадаптации, стремлении любым способом утвердить
себя. Чаще всего, действует совокупность всех этих причин: подросток плохо учится из - за
проблем в семье, что вызывает пренебрежительное отношение к нему со стороны педагогов
и сверстников. Подобное отношение приводит к нежелательным изменениям в сознании и
поведении такого обучающегося.
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Мы не хотим ограничиваться констатацией факта. Наша цель - показать подходы к
превенции данного явления. Проблему трудностей в поведении молодежи, особенности
работы с такой категорией несовершеннолетних изучали А. Дистверг, И.Песталоцци, П.П.
Блонский, П.Ф. Лесгафт, А.С. Макаренко и др. Активизация поиска новых подходов к
решению проблемы социально запущенной молодежи происходит, как правило, в период
социальных потрясений, изменений, происходящих в обществе. Как известно, любое
явление, любую болезнь гораздо легче предупредить, чем лечить. Для того, чтобы дети,
подростки никогда не были знакомы с проявлением социальной запущенности, родители
обязаны:
1. Быть ребенку другом, защитой, поверенным.
2. Не снимать с себя ответственности за все, что происходит в жизни детей.
3. Показывать образцы социальной зрелости, социального иммунитета, социальной
закаленности.
4. Учить детей говорить: «Нет!» всем деструктивным проявлениям.
5. Воспитывать защищенную нравственность, нивелирующую доверчивость,
открытость по отношению к незнакомым людям.
6. Ориентация на конструктивную витальную позицию.
Только в единстве воспитательных воздействий с ребенком можно сформировать
сильную личность с просоциальной позицией.[6, с. 20]
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ КАК ОСНОВА ИХ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ
Одной из основных форм взаимодействия людей в процессе общения является
коммуникация. Формирование и развитие коммуникативных способностей детей на
сегодняшний день является одной из самых приоритетных и актуальных задач школы, так
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как качество и результативность процесса общения в наибольшей степени зависит от
уровня коммуникативных способностей субъектов общения.
Коммуникативные способности выступают как основа не только продуктивного
включения школьников в межличностные взаимоотношения со взрослыми и сверстниками
в социально значимой для них учебной деятельности, но и являются базисом для выхода в
систему более широких социальных взаимоотношений с людьми и миром в целом [1].
Актуальность данной работы также заключается в том, что компьютерная техника,
мобильные устройства, Интернет предоставляют современному школьнику
беспрецедентные возможности для получения, хранения и обмена информацией, для
общения «без границ», для создания своего собственного неповторимого виртуального
мира, однако в коммуникативном плане современный мир «сжался» до размеров
«глобальной деревни» (термин введен М. Маклюэном) [2, с. 25]. Данное суждение, на наш
взгляд, непосредственно относится и к младшим школьникам.
Проделанный анализ содержания понятий, составляющих основу проблемы в данной
статье, позволяет под «коммуникативными способностями как основой социальной
адаптации личности» понимать комплекс таких индивидуально - психологических качеств
личности учащегося начальной школы социальной направленности как контактность,
эмпатичность и доброжелательность; знания, умения и навыки социально коммуникативной деятельности (знание законов бесконфликтного общения с
окружающими, навыки культуры поведения, умение быстро, легко ориентироваться в
знакомой и незнакомой ситуации и др.); желание и потребность вступать в социально коммуникативную деятельность; умение рефлексировать, адекватно оценивать социально коммуникативные ситуации и отслеживать своё состояние в деловых и личностных
контактах с окружающими.
Через речь, эмоциональное общение со взрослыми, игрушки, предметы, окружающие
малыша, ребенок с первых дней жизни начинает постепенно овладевать социальным
опытом. Младшие школьники уже имеют способность согласовывать свои действия со
сверстниками и участниками совместных игр, они могут соотносить свои действия с
нормами поведения, выдвигаемых обществом. Этому всему ребенок учится в семье, а
также в детской группе и в общении со взрослыми – учителем и родителями.
Следовательно чем раньше обратить внимание на эту сторону жизни ребенка, тем меньше
проблем будет возникать у него в будущем. В связи с этим именно младший школьный
возраст – это наиболее благоприятный период для становления коммуникативных
способностей как основы социальной адаптации личности. Ранние формы общения во
многом определяют дальнейшее их развитие и влияют на развитие личности человека, на
его отношение к окружающим людям, к себе, к миру. Очень точно значение формирования
коммуникативной компетентности у младших школьников определяет известный детский
психолог М.И. Лисина. Она говорит, что если в детстве у ребенка была недостаточно
сформирована способность к общению, то в будущем есть вероятность, что у него
возникнут внутриличностные и межличностные конфликты, которые у взрослого зрелого
человека разрешить или произвести их коррекцию очень сложно, а иногда и даже
невозможно.
Для того чтобы младший школьник успешно социально адаптировался, необходимо
заложить в него основы формирования таких личностных качеств как контактность,
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доброжелательность и эмпатичность. Под контактностью понимается умение детей
вступать в продуктивные взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. Это проявляется
в умении быть активным в диалоге; не бояться первым начинать общение с незнакомыми
детьми, с учителем, используя при этом знания этических норм межличностного общения;
вступать в совместную деятельность со сверстниками (познавательную, трудовую,
игровую), быть в ней инициатором и проявлять творчество; разрешать самостоятельно
конфликтные ситуации. Контактность – основа для сотрудничества и становления
коммуникативных способностей. Эмпатичность как личностное качество младших
школьников проявляется в сопереживании, то есть «...переживании тех эмоциональных
состояний, что испытывает другой в связи с чувствами другого»; в сочувствовании –
«...переживании собственных эмоциональных состояний в связи с чувствами другого» [4, с.
36]. Доброжелательность также является важным личностным качеством, которое
способствует успешному формированию коммуникативных способностей и успешной
социальной адаптации детей. Доброжелательный, как отмечается в Толковом словаре
русского языка под ред. С.И. Ожегова, это «...готовый содействовать благополучию других,
желающий добра другому» [5, с. 145]. Доброжелательность младших школьников
проявляется в умении принимать сверстников такими, какие они есть: способность слушать
и слышать другого человека, стараться понять его и не обижаться, если он не соответствует
их представлению о нём; прийти бескорыстно на помощь товарищу и проявить активный
отклик на «чужую нужду».
Успешная социальная адаптация младших школьников к условиям школьной среды
помогает формировать систему их отношений со взрослымии сверстниками, базовые
учебные установки, в существенной мере определяющие в средней школе успешность
обучения, эффективность стиля общения с учениками и взрослыми людьми, возможность
личностной самореализации. Многие исследователи (С. А. Беличева, Н. М. Иовчук, Т. В.
Кружилина, Н. Ю. Синягина,С. А. Якимчук и др.) отмечают, что при переходе с начальной
ступени обучения в среднюю у детей возникают невротические состояния и
эмоциональные депрессии, которые способны привести к дискомфорту, нарушению
взаимоотношений в таких системах как «личность - общество», «ученик - учитель», «класс
- ученик», часто проявляются вегетативные расстройства, чувство тревожности,
наблюдается снижение работоспособности. Среди причин, приводящих к подобной
ситуации, авторы отмечают и несформированность коммуникативной компетенции у
учащихся.
Таким образом, современные исследования показали, что процесс социализации
является неотъемлемым условием гармоничного развития ребенка. Уже с первых дней
жизни малыш – социальное существо, которое требует в свой жизниучастие другого
человека для удовлетворения своих потребностей. Освоение ребенком общечеловеческого
опыта,культуры невозможно представить без общения ивзаимодействия с другими
людьми. Коммуникация является средством, которое развивает сознание и высшие
психические функции. Младший школьный возраст – это наиболее подходящий период
для активного обучения социальному поведению, искусству общения между детьми
разного пола, усвоению речевых, коммуникативных умений, а также способов различения
социальных ситуаций.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МЕЖЛИЧНОСТНОЙ
КОММУНИКАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
В мире, где глобализация совпадает с бурным ростом новых технологий, где
усложняются формы обмена идеями, претерпевают изменения знания, информация,
которыми должны владеть будущие специалисты.
В качестве важнейшего условия, обеспечивающего человеку успешность, комфортность
жизни в современном обществе, является овладение коммуникативной культурой. В связи с
чем приобретает большую важность понятие «межкультурной коммуникации». [1]
Понятие межличностной коммуникации означает процесс обмена сообщениями и их
интерпретацию двумя или несколькими индивидами, вступившими в контакт друг с
другом. Уже в школьном возрасте следует ориентировать учащихся на овладение
способами общения с людьми, на создание нравственной атмосферы коллектива. Научить
этому детей может и должен прежде всего педагог.
Еще Л.Н.Толстой выделял такое явление, как «дух школы». А.С.Макаренко ввел как
обязательные параметры коллектива его «стиль», «тон»: «Область стиля и тона всегда
игнорировалась педагогической «теорией», а между тем это самый существенный, самый
важный отдел коллективного воспитания. Стиль - нежная и скоропортящаяся штука. За
ним нужно заботиться, ежедневно следить, он требует такой же пристального заботы, как
цветник. Стиль создается очень медленно, поэтому он немыслим без накопления
традиций». [4]
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Однако и сегодня в подавляющем числе научных работ изучается прежде всего
психологический климат в трудовых и научных коллективах. Значительно меньше
исследователи касаются этой проблемы в детских и педагогических объединениях.
Целью воспитания является гармоничное развитие личности, во многом определяется
тем, в которые коллективы и как включается лицо в процессе развития. Понятно, что
коллектив становится средством формирования личности только тогда, когда он
характеризуется положительным психологическим климатом.
Негативное поведение детей довольно часто имеет глубокие психологические причины.
Поведение каждого ученика так же, как характер психологического климата в классе
зависят прежде всего от индивидуальных психологических особенностей детей. Часто
ребенок подсознательно добивается внимания, потому что боится одиночества, переживает,
что о ней забыли, не заметили. Или же за неадекватным поведением скрывается отчаяние,
потеря надежды на успех. Ребенок может взять навязанную ей роль неудачника,
неспособного, безнадежной человека, в ответ на эти неудачи возненавидела весь мир. Эти и
многие другие причины приводят к тому, что в классе состоят негативные отношения
между детьми, формируется нездоровый психологический климат. А он ведет к взаимному
непониманию, к тому, что дети не могут содержательно общаться и продуктивно
взаимодействовать, а не чувствуют себя принятыми на равных, не имеют друзей, хороших
друзей в своем классе. Как следствие - конфликтная ситуация в классе, в которую могут
быть вовлечены все учащиеся. Источники конфликтов возникают там, где есть
рассогласование:
• знаний, умений, способностей, черт характера;
• эмоциональных, психических и других состояний;
• целей, средств, методов деятельности;
• мотивов, потребностей, ценностных ориентаций;
• взглядов, убеждений, оценок, самооценок и т.д. [3]
Поскольку психологический климат коллектива состоит из внутренних психических
состояний каждого члена коллектива, то важно не пропустить, вовремя заметить изменения
этого положения в отдельных учеников (то есть появление школьной дезадаптации).
Физическими проявлениями школьной дезадаптации являются: ухудшение внешнего вида;
нарушения сна, аппетита снижение иммунитета, то есть противодействия заболеваниям;
появление скрытых наследственных пороков; душевное беспокойство; враждебность к
окружению; подавленность; неадекватное поведение; вспышки гнева, агрессия.
Проблемой организации благоприятной психологической среды, формирование
здорового психологического климата приходится больше заниматься классному
руководителю. Для того, чтобы найти пути оптимизации психологического климата, нужно
сначала диагностировать уровень его развития, а потом уже искать закономерности и пути
формирования.
Психологический климат коллектива создается и проявляется в процессе общения, на
фоне которого реализуются групповые потребности, возникают и решаются
межличностные и групповые конфликты. В этом процессе приобретают выразительного
характера скрытые ситуации взаимодействия между людьми. Очень важно в процессе
общения уметь просто попросить человека, хотя, конечно, способы взаимодействия людей
очень разнообразны.
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Все ситуации взаимодействия людей осуществляются через основные способы
взаимовлияния: убеждение, заражение, подражание и внушение.
Убеждение - это процесс логического обоснования определенного суждения или
умозаключения. [6]
Убеждение предлагает такое изменение сознания собеседника или аудитории, создает
готовность защищать эту точку зрения и действовать в соответствии с ней. Убеждение
касается и рациональной и эмоциональной сферы личности. Этот процесс представляет
собой явную или скрытую дискуссию двух или нескольких лиц, цель которой - достижение
единства понимания и переживания, то есть убеждения - это обязательно диалогический
процесс. Убеждение словом - крайне сложный метод воспитания. Необходимо найти
особую логику, тон разговора, которые работали на изменение сознания аудитории.
Убеждение нельзя путать с морализаторством. В убеждении положения приходится, в
морализаторстве - декларируется в следующих формах: «И не стыдно?», «И не совестно?»,
«Каждый должен ...» Все, о чем говорится в морализаторстве, хорошо известно тем, к кому
оно обращено, и поэтому воспринимается с иронией, а иногда презрительно. Сообщения,
не несет в себе новой информации, не воспринимается.
Заражение как способ взаимодействия имеет две разновидности: подражание и
внушение.
Подражание - воспроизведение индивидом определенных внешних черт поведения,
манер, действий, поступков. Бывает внешнее и внутреннее. По внутренние подражания
логика чувств и поведения другого человека понимается интуитивно. Подражание
осуществляется полностью. Ведь в общении с человеком мы воспринимаем и чувствуем
гораздо больше, чем можем выразить. Не только голос, жесты и манеры, но и какие - то
обобщенные черты всего психологического склада другого человека - все это
откладывается в нас и неосознанно создает образ. [7]
Внушение - это психологическое воздействие одного человека на другого или группу
людей, рассчитанный на некритическое восприятие слов, мыслей и воли. Содержание
внушения - если есть полное доверие слушателя к тому, кто говорит, то слова второго
вызывают у первого те же ощущения и требуют действий, которые имел в виду то, что
говорит. Внушаемость - одно из свойств психики человека, самая высокая внушаемость у
детей. Может быть произвольной и непроизвольной, непосредственной и опосредованной.
По умелые использования внушения может быть сильным воспитательным средством. [7,
8]
В основе воздействия человека на человека лежит их взаимная зависимость существует:
• взаимное облегчение;
• взаимное осложнения;
• одностороннее осложнения;
• одностороннее облегчение;
• независимость.
Сам факт разнообразия типов взаимных влияний на деятельность подводит к осознанию
такого явления, как психологическая совместимость. Это один из важнейших факторов,
влияющих на психологический климат коллектива.
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Психологическая совместимость - эффект сочетания людей, дает максимальный
результат деятельности при минимальных психологических затратах людей, которые
взаимодействуют.
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ИНОЯЗЫЧНАЯ ЛЕКСИКА В КУЛЬТУРНО - РЕЧЕВОМ АСПЕКТЕ
Язык – это живая система, в которой постоянно появляются новые слова, а
устаревающие отходят на периферию, употребляются все реже, иногда отмирают. Темпы
перемен в русской лексике неравномерны. Во время больших социальных изменений
происходит активное обогащение словарного состава языка. Это связано с необходимостью
обозначить множество новых понятий в разных сферах жизни: политике, экономике, шоу бизнесе, спорте, вычислительной технике. Нередко для этого используются слова из других
языков.
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В наши дни по - прежнему продолжается широкое, часто коммуникативно
немотивированное использование иноязычных слов, нарушающее требования культуры
речи. Желая показать начитанность и осведомленность, мы используем иноязычные слова
слишком часто, даже если смысл сказанного можно передать русскими словами. Так,
например, нет необходимости говорить элиминация влияния художественной литературы,
если можно заменить непонятное слово элиминация русским устранение. Вместо «Сэйлы:
их мало, но они есть» лучше написать: «Распродажи: их мало, но они есть».
На рекламных щитах мы читаем поздравления: «С Новым годом! С новым шопингом!»,
призывы: «Отдайся шопингу!». Даже для покупателя, вступившего в новый миллениум (а
не в новое тысячелетие), придумано странное наименование – шоппингист.
А вот непонятное объявление: «На следующей неделе в нашем районе будет проведен
празднинг с расширенной распродажей промышленных товаров».
Подчас элементарное нежелание попытаться перевести иноязычное слово приводит к
появлению таких наименований товаров, как, например, гвозди финишные. Гвозди же на
самом деле отделочные, так как одним из значений английского finish является «отделка».
Иногда графический облик слова или словосочетания попросту копируется: Шведская
компания DLS – известный производитель компонентов Car Audio. А как быть читателю,
не владеющему английским языком? Почему бы не перевести компоненты Car Audio как
компоненты автомобильных аудиосистем?
Привычное сочетание торговая марка все чаще замещается иноязычным словом брэнд
(встречается также написание бренд). Английское brand означает «фабричная марка»,
например: В товарных группах возможен поиск по категориям или брэнду; Уходят люди,
но их имена остаются в названиях ведущих брэндов; Мотивом при покупке нового изделия
может быть веяние моды, личная симпатия к брэнду.
Иной читатель не сразу догадается, что мультибрэндовый пульт дистанционного
управления является устройством, способным управлять изделиями (телевизорами,
аудиосистемами) различных производителей.
В достаточно солидных печатных ихданиях используются традиционные варианты
(торговая марка, марка): Марка Bosendorfer знакомы всем, кто интересуется
фортепианной музыкой; AKIRA – это международная торговая марка японской
корпорации Akihabara electric corporation.
В изданиях менее известных употребляется, как правило, слово брэнд, которое в
пределах одного предложения может «соседствовать» с торговой маркой: Компания
«Zemfira» сообщает о заключении договора ою эксклюзивном представлении торговой
марки «Agile», абсолютно нового брэнда на рынке России.
В одном из юбилейных номеров известного (и «независимого») журнала читаем:
Семейство Хендриксов, в суровой борьбе отстоявшее право на издание альбомов своего
прославленного родича, предлагает нашему вниманию очередной трибьютный диск. Автор
статьи стремился, по всей видимости, к оригинальной форме выражения. Однако более
подходящей была бы конструкция диск, являющийся данью уважения мастерству
известного гитариста (англ. tribute – «дань»).
Читатель в недоумении: Некая специфическая концеспция лежит в основе большинства
перформансов шведского художника Карла Микаэля фон Хауссвольффа. Что касается
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специфической концепции, то судить о ней искусствоведам. А как быть с перформансами?
Вероятно, это работы, произведения, творения художника.
Вы позиционируетесь как состоятельный человек – такими словами встречает
телеведущая очередного гостя популярной передачи. А ведь проще (и понятнее) сказать:
Вас считают состоятельным человеком.
Какой смысл в замене слова событие словом ивент? Ведь английское event и есть
«событие». Однако некоторые радиостанции, рекламируя, например, очередной кассовый
фильм, называют его самым долгожданным ивентом года.
Радиостанция «RELAX FM», вещающая на русском языке, передает информацию
весьма лаконично: В ближайший уик - энд – релакс синема, что проще бы выразить как В
ближайшие выходные – успокаивающая музыка из кинофильмов. И почему надо говорить
саундтрэки из любимых фильмов, а не музыка?
В связи с освоением новых направлений в экономике, политике, вычислительной
технике в нашей лексической системе появилось большое количество заимствованных
слов. Как оригинально замечают авторы некоторых обзоров, пришло время суперных
форматов.
Вхождение новых слов, в частности терминологического характера, вполне объяснимо
(баннер, кодек, мультиплексор, плоттер и др.), но все же нельзя забывать о том, что
употреблять иностранные слова следует в случае необходимости, объясняя при этом их
значение.
Человек, владеющий речевой культурой, часто может найти замену иноязычному слову
(апгрейд – модернизация, месседж – сообщение, инсталлировать – устанавливать и т.д.).
Основной массив лексических единиц данной языковой сферы (вычислительной
техники) заимствовался из английского языка. Едва ли не каждый день в этой области
появляются новые реалии, требующие соответствующих терминологических
наименований.
Но лучше все - таки ориентироваться на накопленный опыт перевода терминов, пытаться
воспользоваться возможностями существующих терминологических систем.
Чем, например, в смысловом плане иноязычное слово джампер отличается от
«отечественного» перемычка? Почему вместо слова контент не употребить содержание, а
вместо девайс – устройство?
Давно ли Вы делали backup своих данных? – спрашивает читателей главный редактор
одного из авторитетных журналов, забыв о том, что backup – термин достаточно известный,
он переводится как «резервное копирование информации».
Вот вывеска - ребус: ЦВЕТЫ 4 YOU». В английском языке цифра четыре и предлог для
в произносительном аспекте почти идентичны, поэтому вывеску можно перевести как
«ЦВЕТЫ ДЛЯ ВАС». Однако иностранцы поймут лишь вторую часть – «ДЛЯ ВАС», а
большинство соотечественников осмыслит только слово цветы. Так на кого же нацелена
подобная вывеска?
Причины использования иноязычных слов без перевода в ряде случаев объяснимы. Так,
например, владелец магазина под названием «СЭКОНД ХЭНД. ОДЕЖДА ИЗ ЕВРОПЫ»
может отпугнуть покупателя переводом «ПОДЕРЖАННАЯ ОДЕЖДА ИЗ ЕВРОПЫ».
Любопытно, что встречаются даже магазины «СУПЕР ХЭНД». Как тут перевести?
«СВЕРХПОДЕРЖАННАЯ ОДЕЖДА»? «ОБНОСКИ»?
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На компьютерных рынках, где торгуют комплектующими изделиями, также, вероятно,
нет смысла в графе прейскуранта «производитель» менять привычное no name на
«неизвестен» или «безымянный». Подобный перевод только пояснит, что товар, как сейчас
говорят, «серый».
Многочисленные рекламные щиты предлагают потенциальному покупателб Экофлэты
в Куркино, а также Таунхаусы на Калужском шоссе (англ. flat – «квартира»; town – «город»;
house – «дом»). Почему бы не назвать экофлэты квартирами в экологически
благоприятном районе, а таунхаусы – городскими домами?
По какой причине дачный поселок, строящийся в Подмосковье, следует именовать Грин
Хилл, а не Зеленый холм? Английское сочетание green hill в семантическом аспекте не что
иное, как «зеленый холм».
Продавец крупного магазина электроники на вопрос покупателя о том, какого цвета
можно купить мобильный телефон, бойко отвечает: Сегодня в наличии все варианты:
сильверовый, блэковый и голдовый, что означает «серебристый, черный и золотистый».
Вспоминаются почему - то голдовые котлы – «золотые часы», «голдовый трос – «золотая
цепь», блэки – «негры» из уголовного жаргона, который также подвержен влиянию
иноязычной лексики.
Нам кажется, что все - таки следует различать иноязычные слова необходимые,
отражающие новые понятия, новые идеи, и слова неуместные, засоряющие русскую речь,
многие из которых вызывают лишь непонимание.
Литература
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ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, КАК
ФАКТОР МОДЕРНИЗАЦИИ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В свете становления «экономики, основанной на знаниях», в ведущих индустриальных
странах получила распространение концепция образования в течение всей жизни — «long life learning», в соответствии с которой образование рассматривается как целенаправленная
и непрерывная деятельность, предпринимаемая человеком (независимо от возраста и
положения на рынке труда) для расширения знаний, навыков и компетенций в различных
областях, связанных не только с его сегодняшней либо будущей профессией, но также с
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развитием личности и формированием новых социальных навыков, – независимо от
источников финансирования и способа получения.
Поскольку язык является формой существования общественно - исторического опыта
человечества, то можно сказать, что в этом смысле мир для человека действительно
«расчленяется» языком, но в то же время язык – если брать его не как формализующую
систему, а в процессе языкового мышления – отражает в себе общественную практику
человечества. Не случайно мы можем вскрыть в различных языках аналогичные исходные
пункты и направления развития семантических изменений. Наряду с этими общими
элементами общественно - исторического опыта есть и элементы, присущие так или иначе
национальной культуре. Иными словами, язык отражает и закрепляет реалии, абстрактные
понятия и т.д., отработанные историческим опытом данного народа, обязанные своим
существованием специфическим условиям трудовой, общественной и культурной жизни
этого народа.
В ситуации общения языковой барьер – не единственная преграда на пути к пониманию.
Национально - специфические особенности разных компонентов культур коммуникантов
могут затруднять процесс взаимопонимания и взаимодействия. Межнациональное общение
- это процесс, который требует понимания, какое влияние оказала культура на сознание,
ценности, стиль речи, невербальное поведение вступивших в контакт. Незнание моральных
норм, ценностей другого народа, другой нации или национальности ведет к возникновению
недопонимания и недоразумений, что представляется реальной почвой для
межнациональных конфликтов.
Современные процессы глобализации, интеграции отечественного образования в
мировое образовательное пространство, развитие новых информационных технологий
способствуют повышению степени интернационализации образования, одним из
важнейших результатов которой является возникновение различных концепций
формирования коммуникативной компетентности специалиста, коммуникативной
культуры личности в целом [1]. Следует отметить, что лавинообразный рост информации
за последние 100 - 150 лет – один из парадоксов развития так называемой технократической
парадигмы культуры и один из показателей степени развития современного
информационного общества. Появился термин «экранная культура» – культура
технотронного информационного общества и экранного образования – образование, тесно
связанное с гигантскими темпами научно - технического прогресса. Информационная
культура характеризует «культуру с точки зрения кумулируемой, обрабатываемой и
транслируемой в ее рамках информации».
Происходят трансформации целей обучения в условиях формирования
информационного общества – появляется необходимость ориентации целей
профессионального образования на будущее развитие общества. Это направление
достаточно убедительно обосновывается в работах К.К. Колина, O.K. Филатова, Д.
Чернилевского и др. На наш взгляд, реализация прогностического подхода позволит
уменьшить инерционность системы образования и ускорить процесс адаптации учащихся к
будущей профессиональной деятельности в условиях расширяющегося информационного
пространства. Для этого необходим постоянный отбор информации о перспективах
развития тех или иных отраслей знания, чтобы скорректировать цели и ограниченно
связанное с ними содержание обучения.
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Традиционная дидактика предъявляет целый ряд требований к содержанию обучения:
это научность, доступность, проблемность, наглядность, активизация деятельности,
адаптивность, интерактивность. Использование компьютерных технологий обеспечивает
такие свойства учебного материала как наглядность, активация деятельности и
интерактивность. Научность достигается за счет глубины, корректности и достоверности
изложения учебного материала, адаптивность же предполагает достаточную
приспособляемость образовательного ресурса к индивидуальным особенностям
обучающегося. В идеале необходима адаптация как к уровню предварительной подготовки
обучаемого, так и к его целям при сохранении научности излагаемого материала. При этом
следует отметить, что роль лингвиста - преподавателя в условиях использования
информационных технологий остается не только ведущей, но еще более осложняется. Он
должен разрабатывать в сотрудничестве с программистом образовательный контент,
который должен быть четко структурирован, обладать интерактивностью, а также
квалиметрическим обеспечением.
Современные информационные технологии позволяют реализовывать объектный
принцип построения учебных материалов, при котором учебный материал разбивается на
части, объекты, и осуществляется возможность конструирования индивидуальных
образовательных траекторий учащихся из отдельных объектов обучения. Элементарный
объект обучения может включать в себя любой тип материала от текстового до
мультимедийного, предполагать различные виды деятельности, а также содержать
инструкции по работе с ними. Множество таких информационных объектов объединенных
в один, в определенной последовательности образуют учебный курс. Учебные курсы, в
свою очередь, могут быть объединены в учебные программы. Необходимо учитывать, что
объекты обучения, включенные в учебные программы и в учебный процесс, обеспечивают
не только адаптацию учебного материала к индивидуальным особенностям обучающегося,
но и помогают адаптировать учебный материал к достигнутому уровню развития
соответствующей предметной области, что представляется чрезвычайно важным в свете
постоянно увеличивающихся объемов новой информации, не редко не только
дополняющие, но и заменяющие устаревшие данные [2].
Объектный принцип построения учебных материалов в свою очередь требует от
обучающегося определенных компетентностей, позволяющих осуществлять успешное
обучение. Речь идет об информационных компетентностях. Некоторые исследователи
трактуют информационную компетентность слишком узко, подразумевая знания, умения и
навыки в области информатики, с целью эффективного использования компьютерных
технологий. Компетентность – понятие более сложное, чем традиционные знания, умения и
навыки. В нее входит также психологическая и практическая готовность личности к
самостоятельной, познавательной деятельности.
Особенность современного педагогического процесса состоит в том, что в отличие от
традиционного образования, где центральной фигурой является преподаватель, центр
тяжести при использовании новых информационных технологий постепенно переносится
на обучаемого, который активно строит свой учебный процесс, выбирая определенную
траекторию обучения. В связи с этим в мировом образовательном сообществе стал
использоваться новый термин, подчеркивающий большое значение этой функции
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преподавателей – facilitator – фасилитейтор – тот, кто способствует, облегчает, помогает
учиться.
Анализ влияния информационно - коммуникационных технологий на деятельность
преподавателя показал, что можно выделить следующие тенденции: педагог все больше
освобождается от некоторых дидактических функций, в том числе контролирующих,
оставляя за собой творческие; значительно изменяется его роль и расширяются
возможности по управлению познавательной деятельностью обучаемых; изменяются
качественные характеристики обучающей деятельности, происходит передача компьютеру
все новых дидактических функций (предъявление учебной информации, демонстрация
процессов и явлений); что предъявляет повышенные требования к компьютерной
подготовке педагога.
Модернизация методики обучения предполагает переход от преимущественно
объяснительно - иллюстративного обучения к обучению самостоятельной познавательной
деятельности по поиску, обработке, осмыслению и применению информации, а
использование средств информационно - коммуникационных технологий существенно
влияет на характер подачи информации, а, следовательно, и на методы обучения.
Обучающие игровые программы в комплексе с техническими средствами эффективно
решают проблемы возбуждения и поддержания интереса к учению, добыванию знаний за
счет собственных усилий в процессе увлекательного соревнования, что положительно
влияет на когнитивные процессы.
Литература
1. Агапова С. Г. Компетентностный подход в обеспечении качества преподавания
межкультурной коммуникации / С.Г. Агапова // Гибкие образовательных технологии:
материалы докладов научно - практической конференции. – Ростов - на - Дону: ИПО ПИ
ЮФУ, 2009.
2. Петрова Н.П., Чайкина И.А. Проектирование электронных учебных курсов / Н.П.
Петрова, И.А. Чайкина // Развитие личности в образовательных системах Юга России,
Центральной Азии и Казахстана: материалы докладов XXVIII международных
педагогических чтений. – Ростов - на - Дону: ИПО ПИ ЮФУ, 2009. – Ч. IV.
© Байрамукова Р.С., 2017

УДК 796.011

В.В. Бакаев
к. п. н., профессор, СПб ПУ Петра Великого
А.В. Попов
соискатель, ВКА имени А.Ф. Можайского
г. Санкт - Петербург, Российская Федерация

ОРГАНИЗАЦИЯ БИП - ТЕСТИРОВАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОЙ
ГОТОВНОСТИ СУДЕЙ ПО МИНИ – ФУТБОЛУ
Известно, что тестирование позволяет наиболее точно определить степень физической
готовности человека. [1 - 11]. Это касается и судей по мини - футболу. Многоступенчатый
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тест, известный также, как челночный тест с дистанцией 20 м, со звуковым сигналом, на
сегодняшний день является одной из наиболее распространенных процедур, при помощи
которой оценивается аэробная работоспособность судей по мини - футболу в современном
футболе.
Тест включает бег между двух меток, отстоящих друг от друга на расстояние 20 м в
соответствии с подаваемыми звуковыми сигналами. Отсюда и его название. Время между
записанными звуковыми сигналами сокращается с каждой минутой (уровнем). Уровень
подготовленности оценивают по количеству преодоленных отрезков дистанции, прежде
чем они не будут укладываться в требования записанных на носителе сигналов. Оценка
может быть проведена по расчетному V02max, эквивалентному преодоленному расстоянию.
В последнее время, в футболе активно разрабатываются и совершенствуются 2 вида Yo Yo - тестов: 1) обычный прерывистый тест Yo - Yo на выносливость и 2) тест Yo - Yo на
восстановление. В обычном тесте Yo - Yo, игроки выполняют челночный бег с короткими
промежутками восстановления между рывками. Если, в обычном Yo - Yo - тесте
оценивается способность игроков выполнять продолжительную переменную работу после
уже совершенной значительной физической работы на выносливость (в этом тесте между
рывками игрокам предоставляются 5 - ти секундные отрезки отдыха), то задачей
прерывистого теста Yo - Yo на восстановление, является определение способности игроков
восстанавливаться после интенсивной физической нагрузки. В этом тесте, скорость более
высока, чем в тесте на выносливость, а промежутки отдыха составляют 10 с. Различные
варианты теста могут идти под разными названиями.
Для организации тестирования требуется:
Оснащение: плоская, не липкая поверхность, маркировочные конусы, кассета или диск с
записью звуковых сигналов, средство воспроизведения.
Валидность: имеются расчетные значения V02max, эквивалентные выполненной работе.
Корреляция с V02max является высокой.
Надежность: надежность зависит от того, насколько строго контролируется процесс
тестирования и ведется учет показателей.
Преимущества: существует возможность проведения тестирования у больших групп
испытуемых при минимальных затратах средств и времени. Кроме того, тестирование
является максимальным, в отличие от многих других способов тестирования выносливости.
Разновидности: существуют значительно различающиеся варианты теста, в связи с чем
необходим выбор нормативов, являющихся корректными в данном случае.
ВЫВОД. Такое тестирование позволяет наиболее точно определить степень физической
готовности судей по мини - футболу.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ВОЕННО - ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ У КАДЕТОВ СУВОРОВСКИХ УЧИЛИЩ СРЕДСТВАМИ
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
В настоящее время предъявляются повышенные требования к уровню физической
подготовленности выпускников суворовских училищ. Существенно возросли и требования
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к формированию личности в процессе физической подготовки. Все больше внимания
уделяется вопросам развития личности будущего офицера. Такая личность должна сочетать
в себе высокий уровень готовности к службе в армии, морально - психологические и другие
качества, необходимые для этого [1,3,4].
Для обоснования теоретических и практических подходов к формированию военно профессиональной направленности кадетов суворовских училищ с использованием средств
физической подготовки, чрезвычайно важна идея перехода динамического соотношения
потребностей и других мотивационных и личностных характеристик на более высокий
качественный уровень. Чтобы решить эту научную задачу нами была разработана
педагогическая технология формирования военно - профессиональной направленности у
кадетов суворовских училищ средствами физической подготовки.
Педагогическую технологию формирования военно - профессиональной направленности
у кадетов суворовских училищ средствами физической подготовки следует рассматривать в
динамике как результат трансформации потребностей.
Рациональный, эмоциональный и поведенческий компоненты военно профессиональной направленности кадетов суворовских училищ находятся в наиболее
эффективном с поведенческой точки зрения единстве при использовании средств
физической подготовки [2,5,6]. Такая военно - профессиональная направленность
формирует у кадетов суворовских училищ готовность действовать и способность
действовать. Готовность и желание кадетов суворовских училищ поступать морально верно
формируется под воздействием, прежде всего, военно - профессиональной направленности.
Военно - профессиональная направленность у кадетов суворовских училищ должна
формироваться поэтапно.
На первом этапе целью обучения должно быть формирование физической готовности
кадетов к успешному решению служебных и боевых задач будущей военно профессиональной деятельности.
На втором этапе целью обучения должно быть формирование способностей к
проявлению силы воли, характера при освоении сложных военно - прикладных навыков и
физических упражнений, а также при решении других задач.
На третьем этапе целью обучения должно быть формирование профессионально
важных физических, психологических, личностных качеств у кадетов в процессе занятий
физической подготовкой.
Таким образом, устойчивая военно - профессиональная направленность кадетов
суворовских училищ является основополагающей составляющей для формирования
способности и готовности действовать. На этой основе и была разработана педагогическая
технология формирования военно - профессиональной направленности у кадетов
суворовских училищ средствами физической подготовки.
ВЫВОД. Таким образом, формирование военно - профессиональной направленности у
кадетов суворовских училищ определяется их нравственной позицией, умением
противостоять негативным влияниям извне, проявлением самостоятельности в мыслях,
побуждениях, поступках. Все это позволит кадетам суворовских училищ эффективно
решать задачи в будущей военно - профессиональной деятельности.
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ У УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ФИЗИКИ С
ПОМОЩЬЮ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ОПЫТОВ
Аннотация: в статье рассматриваются возможности комплексного использования
разных средств для повышения мотивации школьников.
Ключевые слова: физические средства, процесс обучения.
Цель: найти методы, средства формирования и повышения учебной мотивации. в
процессе деятельности школьники усваивают знания и формируются как личность.
Задачи: установить каким образом с помощью физических средств можно, развивать
познавательные способности детей, организационные навыки и выдержку.
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Физика окружает нас повсюду, все природные явления можно объяснить с точки зрения
физики. Как учебный предмет она создает у учащихся представления о научной картине
мира. Огромный поток информации, которую получают школьники в жизни зачастую
приводит к исчезновению интереса, удивления. Формирование мотивации учения в
школьном возрасте можно назвать одной из главных проблем современной школы.
Формирование мотивации — это воспитание у школьников идеалов, мировоззренческих
ценностей, принятых в нашем обществе, в сочетании с активным поведением ученика, что
означает взаимосвязь осознаваемых и реально действующих мотивов, единство слова и
дела, активную жизненную позицию школьника[1]. Основной мотивацией учебной
деятельности является познавательный интерес, и, чтобы он не угас, необходимо видеть
новые, более глубокие стороны прежних знаний, проводить урок с интересом. Познание —
труд, требующий большого напряжения. Поэтому необходимо воспитывать у учащихся
силу воли, умение преодолевать трудности, прививать им ответственное отношение к
своим обязанностям. Но одновременно нужно стремиться облегчать им процесс познания,
делая его привлекательным. Еще К. Д. Ушинский писал: «... ученье, лишенное всякого
интереса и взятое только силою принуждения... убивает в ученике охоту к учению, без
которого он далеко не уйдет». «Сущность познавательного интереса заключается в
стремлении школьника проникнуть в познаваемую область более глубоко и основательно, в
постоянном побуждении заниматься предметом своего интереса».
Мы задумались над вопросом: «Каким образом можно повысить уровень мотивации
учащихся в изучении физики в 7 классе с помощью физических экспериментов?»
Составление плана исследований:
1. Введение. (актуальность, значимость темы, гипотеза, объект, субъект исследования)
2. Основная часть.
 Отбор оборудования и сборка экспериментальной установки.
 Указание физического принципа, на основе которого предполагается применение
экспериментального метода.
 Наблюдение за явлением, процессом.
 Измерение (снятие необходимых показаний с приборов, определение некоторых
экспериментальных данных).
 Описание, интерпретация полученных экспериментальных данных и их анализ.
3. Заключение. Формулирование выводов, заключение, практическая значимость
полученных результатов.
В качестве средств для повышения мотивации, учащихся мы предлагаем
следующие физические эксперименты.
1. Простой эксперимент на тему “Плотность”.
Цель: Сформировать представление о плотности веществ.
Гипотеза: Более плотные вещества находятся внизу, легкие сверху.
Оборудование: 3 стакана, подсолнечное масло, чистая вода, вода с солью, аспирин,
бумага.
Плотность — скалярная физическая величина, определяемая как отношение массы тела
к занимаемому этим телом объёму
Ход работы:
1. Наливаем на дно бокала растительное масло.
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2. Подкрашиваем соленую воду красным цветом, а простую воду фиолетовым, чтобы
не запутаться и было хорошо видно где окажется вода.
3. Сворачиваем из бумаги рожок и загибаем его конец прямым углом, кончик его
отрезаем.
4. Где окажется соленая вода если его налить в стакан, сверху или снизу растительного
масла?
5. Наливаем в рожок подкрашенную соленую воду, тонкая струя должна вытекать из
него горизонтально, разбиваться о стенки бокала и по нему стекать под масло.
6. Теперь где же окажется чистая вода сверху, снизу или в середине?
7. Таким же образом наливаем в бокал подкрашенную чистую воду.
8. В бокале получается три слоя жидкостей. Все слои разного света и разной плотности.
9. Записываем плотность масла, чистой воды и соленой воды.
ρчист.воды=1000кг / м^3 ρсол.воды=1030 кг / м^3 ρраст.масло=930 кг / м^3
10. Бросаем таблетку аспирина и наблюдаем за пузырьками.
Объяснение: Жидкость у которого самая тяжелая плотность остается на дне, а самая
легкая будет наверху.
2. Эксперимент «Яйцо в бутылке».
Цель: Сформировать представление о давлении воздуха.
Гипотеза: Яйцо должен оказаться внутри бутылки.
Оборудование: пустая стеклянная бутылка из - под сока или молока, яйцо, бумага,
спичка.
Ход работы:
1. Сварите яйцо вкрутую и очистите ее.
2. Возьмите бутылку и бумагу.
3. Скрутите бумагу трубкой, подожгите и горящую бумагу быстро опустите в бутылку
(этот опыт лучше делать в присутствии взрослых).
4. Подождите пока бумага прогорит, а затем положите очищенное яйцо на горлышко
бутылки.
5. Ждите, пройдет немного времени и яйцо протиснется через горлышко внутрь
бутылки.
Объяснение: Дело в том, что при горении бумаги воздух внутри бутылки согрелся и,
расширившись, вышел наружу. Когда мы заткнули горлышко бутылки яйцом, то воздух
внутри бутылки, постепенно остывая стал сжиматься, его давление стало меньше
атмосферного, и яйцо засосало внутрь.
Итог. Экспериментальные опыты, позволяют развивать у школьников: познавательный
интерес, коммуникабельность, устную речь, логическое мышление. Таким образом,
экспериментальные опыты можно считать одним из методов для повышения мотивации.
Литература:
1. Маркова А.К. Формирование мотивации учения в школьном возрасте / А.К.
Маркова. – М.: Просвещение, 1983.
2. Иванова Л. А. Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках
физики / Л. А. Иванова. –М. Просвещение, 1983.
3. Перышкин А.В. Физика. Учебник для 7 класса.
4. Рабиза Ф.В. Опыты без приборов.
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ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ К ИЗУЧЕНИЮ ИНФОРМАТИКИ
С ПОМОЩЬЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГР
Аннотация: в статье рассматриваются возможности комплексного использования
интеллектуальных игр для повышения мотивации, учащихся к изучению информатики.
Ключевые слова: игра, процесс обучения.
Цель: выявление роли интеллектуальных игр в повышении мотивации, учащихся к
изучения информатики.
Задачи: установить каким образом с помощью интеллектуальных игр можно,
развивать познавательные способности детей, организационные навыки и выдержку.
В нашем мире современные технологии очень упрощают жизнь человека, делают его
более удобной и комфортной. Мы можем тратить меньше времени на работу и заниматься
своим саморазвитием. Большим плюсом современных технологий является простота в
использовании. К современным технология можно отнести: пылесос, микроволновую печь,
телевизор, компьютер. Компьютер относится к информационным технологиям. Компьютер
(англ. computer, МФА: [kəmˈpjuː.tə(ɹ)][1] — «вычислитель») — устройство или система,
способная выполнять заданную, чётко определённую, изменяемую последовательность
операций. Это чаще всего операции численных расчётов и манипулирования данными,
однако сюда относятся и операции ввода - вывода. Описание последовательности операций
называется программой[1]. В школе урок информатики очень важен. Ученики могут
научиться создавать презентацию, обрабатывать большой объем информации, создавать
аккаунт, использовать электронную почту, делать фотошоп, снимать, редактировать
фильмы, фотографии. Распространенность и доступность информационных технологий,
является результатом исчезновения интереса к уроку информатики. Формирование
мотивации учения в школьном возрасте можно назвать одной из главных проблем
современной школы. Формирование мотивации — это воспитание у школьников идеалов,
мировоззренческих ценностей, принятых в нашем обществе, в сочетании с активным
поведением ученика, что означает взаимосвязь осознаваемых и реально действующих
мотивов, единство слова и дела, активную жизненную позицию школьника[2]. Мотивация
бывает трех видов: 1. Высокая – погоня за оценкой, погоня за результатом (награда только
оценка). 2. Оптимальная – человек ходит на работу и добросовестно работает, не думает о
награде. 3. Низкая – ученик уверен, что он не может учиться. У них нет знаний есть только
оценка три.
В самых различных системах обучения игре отводится особое место. Игра, игровая
деятельность (англ. play) – одна из форм активности человека и животного. В целом игра
человека, как деятельность в условных ситуациях, направлена на воссоздание и усвоение
общественного опыта, обучение способам осуществления предметных действий, овладение
предметами науки и культуры.
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Мы задумались над вопросом: «Каким образом можно повысить уровень мотивации
школьников к изучению информатики?»
Цель: Проверить усвоенные знания учеников в форме интеллектуальной игры.
Основной функцией интеллектуальных игр является развитие мышления, высших
психических функций, логики, обобщения и классификации, сравнения и
противопоставления. Мы предлагаем следующие игры на тему «Компьютер»:
Ход игры:
Игра проводится между двумя группами одного класса. За каждый правильный ответ
команды засчитывается один балл.
1 игра «Шифровка». Приведены слова, связанные с информатикой и компьютерами,
причем буквы слов записаны вразброс, нужно ставить их по порядку. Выигрывает та
команда, которая быстрее всех правильно угадает слова.
Слова:
1. ретьюпомк (компьютер)
2. опеивнратая ятьпам (оперативная память)
3. стжекие кидис (жесткие диски)
4. утвнренняя мятьпа (внутренняя память)
5. пямьта (память)
6. локитайб (килобайт)
7. атексид (дискета)
8. чесвентир (винчестер)
9. вредайр (драйвер)
10. локитайб (килобайт)
2 игра «Словесные игры».
A. Придумайте как можно больше слов, существующих в информатике из слова:
компьютер. За 3 минуты, кто больше слов придумал тот и выигрывает ( Например: рот,
том, пот).
Б. Сочините мини рассказ в виде презентации из слов: мышь, экран, память.
3 игра «Экспресс вопросы». Команды получают карточки с вопросами и должны
быстро дать на них письменный ответ (1 бал - за правильный ответ + учитывается скорость
выполнения задания).
1.Что такое байт? (основная единица измерения информации)
2.Что такое бит? (наименьшая единица измерения информации)
3. Какие еще единицы измерения информации существуют?
4. Наиболее распространенный носитель информации?
5. Материальный объект для хранения информации?
4 игра «Быстрые пальцы». Из каждой команды участвует один участник. Ученикам
дается лист с текстом, они должны быстро распечатать текст на компьютере. Выигрывает
та команда, чей участник быстрее всех распечатает текст.
5 игра «Мега мозг». Один участник из команды садится за компьютер, другие члены
команды помогают ему. Учитель устанавливает на компьютер игру мудрый крот или
сокобан. Ученики запускают игру. Выигрывает та команда, которая пройдет больше
уровней за 5 минут.
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Итог. Интеллектуальные игры позволяют развивать у школьников: познавательный
интерес к уроку навыки и способность к самообразованию, целеустремленность и
настойчивость, логическое мышление, работать в коллективе, быть коммуникабельным.
Таким образом, применение активных форм обучения можно считать одним из основных
путей, способствующих повышению мотивации школьников к изучению физики.
Литература:
1. [Электронный ресурс] Ссылка: https: // ru.wikipedia.org / wiki / % D0 % 9A % D0 % BE
% D0 % BC % D0 % BF % D1 % 8C % D1 % 8E % D1 % 82 % D0 % B5 % D1 % 80 (дата
обращения 15.06.17)
2. Маркова А.К. Формирование мотивации учения в школьном возрасте / А.К.
Маркова. – М.: Просвещение, 1983.
3. Босова Л.Л. Информатика. Учебник для 7 класса.
4. [Электронный ресурс] Ссылка: http: // www.psychologies.ru / glossary / 09 / igra igrovaya - deyatelnost / (дата обращения 15.06.17)
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МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ САМООБОРОНЫ В УСЛОВИЯХ
ОТСУТСТВИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
В наших климатических условиях, которые характеризуются низкими температурами в
течение длительного периода времени, нестабильными погодными условиями, большим
количеством осадков в течение всего года (снег и дождь), атлетам и простым людям,
ведущим активный образ жизни очень много приходится тренироваться в закрытых
помещениях. Речь идет не только о спортивных залах, бассейнах и манежах, но, зачастую, и
о простых бытовых помещениях, таких как подъезды, квартиры, тихие уголки
производственных помещений и т.д. и т.п. В этих условиях люди, как правило, ограничены
площадью занятий, обостряется необходимость компактности оборудования, которое мы
можем использовать для занятий.
Бокс – основа любого боевого искусства, связанного с ударной техникой, боксеры
всегда практиковали такое упражнение, как бой с тенью, которое требует минимум
экипировки, оборудования и площадей, но вместе с тем это действительно необходимое
упражнение, которое подходит абсолютно всем от новичков до титулованных
профессионалов. Частое использование данного упражнения привело к появлениям
тренировок с арабским мячом, о которых и пойдет речь.
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Тренировки с арабским мячом можно разделить, прежде всего, на два главных типа:
упражнения с партнером и упражнения в одиночку.
Упражнения с партнёром, могут проходить в следующем виде: два партнера стоят друг
напротив друга и перекидывают друг другу мячик, имитируя удар с правой или левой руки.
Задача оппонента принять этот бросок ударной рукой и сделать аналогичное действие.
Данное упражнение тренирует, прежде всего, точность удара, а также развивает
координацию движений.
С партнером существует множество вариаций работы в паре. Можно использовать
вертикальную стенку для отскока мяча, которая добавит элемент внезапности, который как
раз присутствует в условиях уличной агрессии. Обоим партнерам приходится работать на
ногах - это опять же приведет к развитию координации в пространстве, что не маловажно
для улицы.
Но особое внимание хотелось бы уделить занятиям с арабским мячом в одиночку, так
как именно этот вид упражнения имеет наибольший прикладной характер, универсальность
и доступность.
Упражнения с арабским мячом в одиночку мы разделим на три группы:
1) упражнения с вертикальной стенкой;
2) упражнения с горизонтальной стенкой (полом);
3) FIGHT BALL.
Остановимся на каждом немного подробнее.
Упражнения с вертикальной стенкой нам могут заменить партнера, имеется
возможность в одиночку имитировать различные рабочие ситуации. Благодаря этому
упражнению, мы можем отслеживать свой прогресс, силу удара можем отследить по
дальности полета мяча, точность по степени попадания в намеченную цель и т.д. и т.п.
Данный вид упражнений может быть использован, прежде всего, в развитии силы и
резкости удара, без использования боксерских мешков и другого инвентаря.
Упражнения с горизонтальной стенкой (полом) на взгляд автора являются наиболее
важными упражнениями в работе с арабским мячом. Они, прежде всего, позволяют
научиться работать на ногах. Ведь как известно, бокс - это сначала ноги, а потом руки.
Это упражнение носит огромный прикладной характер, так как оно позволяет научиться
перемещаться на ногах, сочетая эти движения с работой рук. Это очень важно, так как в
опасной ситуации на улице, прежде всего, необходимо не дать загнать себя в угол и не
останавливаться. Пока мы двигаемся, в нас сложнее попасть, мы способны разорвать
дистанцию и попросту убежать. Данное упражнение поможет довести до автоматизма
работу на ногах до уровня приобретенного (условного) рефлекса, что нам и необходимо в
реальной жизни, когда времени подумать нам не оставляют.
Подводя итог вышенаписанному следует сказать, что занятия с арабским мячом
способствуют развитию координации, совместной работе рук и ног, точности удара.
Увеличение веса снаряда поможет развить силу удара. При вышеперечисленных условиях
эти занятия условно бесплатны и не требуют партнера и специального помещения.
Список использованной литературы
1. Штейнбах В. Последний раунд. М. 2011. - 212 с 2005. – 194 с.
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОЛЛЕКТИВНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТВОРЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Наиболее эффективными условиями для совершенствования творчества ребёнка
являются многообразие, вариативность и изменчивость деятельности во время занятий. В
педагогике А.С. Макаренко и Н.К. Крупской были сформулированы основные концепции
творческого воспитания в коллективе. Сущность коллективного воспитания была связана с
формированием у обучающихся навыков работы и существования в коллективе, отдавая
предпочтение интересам общества.
А.С. Макаренко воспринимал коллектив как целостную часть общества, как основной
элемент воспитания. Основа системы моральных отношений в личности воспитывается
внутри коллектива. Все участники коллектива являются субъектами деятельности во всех
смыслах взаимоотношений – в этом заключается составляющая функция коллектива [3, с.
403].
В 60 - х годах А.С. Макаренко вводит такое понятие как «коллективное творческое
дело». КТД – это главный компонент системы методики воспитания; совместная жизнь
родителей и детей, учителей и учеников и одновременно их совместные усилия для
изменения жизни в лучшую сторону. Здесь воспитатели являются старшими товарищами
детей и главными организаторами взаимодействия их друг с другом [1, с. 60].
КТД – взаимодействие старшего поколения с младшим, опирающееся на формирование
совместной деятельности, объединенное творчество всех участвующих, исходит из
отношений общей заботливости и обогащает эмоциональный фон коллектива.
Существует несколько этапов личностно - ориентированного КТД. Этапы имеют свои
цели и принципы, но существуют педагогические положения, которые отражают их
содержание. В их число входит: направление учителя на изучение потребностей,
мировоззрений, интересов обучающегося; взаимосвязь педагогов и учащихся; право на
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выбор деятельности, подгрупп, положения, участвовать – не участвовать в общем деле;
отношение ко всем одинаково, каждое мнение и позиция очень важны.
А. Кочетова определяет «коллективную творческую деятельность»:
– у всех участников коллектива похожие цели, которые сформировались с помощью
общих ценностей и мотивов;
– общее дело для достижения цели – взаимоподдержка, разделение деятельностей,
комплекс организаций и самоорганизаций;
– единый объект объединения – учащийся, группа детей, коллектив;
– дружные отношения между личностями, которые возникают на базе сотрудничества и
взаимодействия во время осуществления общего занятия.
Во время формирования таких черт коллектива уменьшаются разногласия между
педагогами, между детьми и преподавателями. Происходит обогащение личного опыта с
помощью коллектива, что сеет гармонию и процветание связи власти с педагогами.
Чтобы сформировать в образовательном учреждении коллективный субъект творческой
деятельности необходимо:
– лидер - руководитель, тот, кто ведет основные творческие идеи, является создателем
разумных нововведений в школе и его действующее участие во всех мероприятиях, важных
событиях и коллективных делах;
– специфика основных вопросов, которые стоят перед школой, исключительность его
положения в микросреде социального мира, т.е. воплощение какого - либо образа,
отличающийся индивидуальностью, престижем, этот человек соответствует параметрам
учителя;
– изменение мышления и поведения педагогов, их взаимопонимание и творческая
самореализация, проявление и развитие индивидуальности потенциала каждого учителя,
что увеличивает удовлетворенность и активность учителей [2, с. 74].
Итак, коллективная творческая деятельность – ведущее направление к гармонии
педагогической жизни любой школы. Многие педагоги продолжают деятельность своих
предшественников, но творческий преподаватель мыслит совершенно иначе. Каждый из
учителей изменяет среду педагогики, но только творческий преподаватель энергично
старается преобразовать ее и сам определенно считается примером для подражания.
Например, творческая группа преподавателей начальных классов школ Алтайского
региона (Л.Н. Васильева, О.А. Драенкова, Т.С. Богомолова) реализовали с обучающимися
коллективный информационно - творческий проект «Спортивные истории». Целью
проекта было расширить представления учащихся об истории частных спортивных
снарядов; проведение выставки, рассказать о здоровом образе жизни, создание условий для
здоровьесберегающей деятельности детей. В течение дня проходили экскурсии по
«музею», презентация «экспонатов», реклама в форме стихотворений, сценок, рисунков,
комиксов и пр. Объединившись, ребята и учителя отыскали большое количество
занимательных фактов об истории появления спортивных снарядов.
Таким образом, нынешняя реализация развития коллектива допускает осуществление
гуманистических замыслов творческого коллективного общеразвивающего дела.
Список использованной литературы:
1. Иванов И.П. Методика коммунарского воспитания: Кн. для учителя. – М.:
Просвещение, 1990. – 144 с.
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РАЗРАБОТКА ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА ДЛЯ УГЛУБЛЕНИЯ ЗНАНИЙ
УЧАЩИХСЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ
На сегодняшний день знание информационных технологий играет огромную роль в
жизни каждого из нас. Информатика стала одним из главных дисциплин в школьной
программе. Школьники должны научиться работать с компьютером. Ведь электронно вычислительные машины незаменимые атрибуты многих профессий.
Цель курса информатики - подготовка квалифицированного пользователя ПК. Для этого
вопросам отбора содержания и разработке общей концепции преподавания информатики
отдано большое число трудов.
В наши дни школа стремится развивать детей, в первую очередь, как личностей,
формировать их творческие способности. Изучая только обязательный минимум школьной
программы, учащиеся иногда недополучают те знания, которые им хотелось бы по этому
предмету. Поэтому требуются дополнительные внеурочные занятия для тех детей, которые
нуждаются в более глубоких и полных знаниях по интересующим их направлениям. Тем
более, что коренное отличие информатики от других технических дисциплин состоит в
том, что ее предмет изучения меняется ускоренными темпами[1, с. 13].
Актуальность работы заключается в том, что 21 век, являясь веком технологий, повысил
интерес учащихся к углубленному изучению компьютерных программ.
Факультативный курс — необязательный учебный курс (предмет), изучаемый в высшем
учебном заведении или школе по выбору студента (ученика)[2].
Факультативный курс по информатике и ИКТ для обучающихся 7 - 9 классов рассчитан
на 32 часов (1 час в неделю), ориентирован на углубленное изучение мультимедийных
программ и изучению языка программирования Питон.
В наше время каждый человек должен знать не только знания, которые дают в школе
или в университете, но и самостоятельно добывать себе нужную информацию и применять
их в своей жизни. А так, как это век новых технологий, то одним из главных умений
человека должна быть работа с компьютером.
Темп развития информатизации в мире очень велик. Но нынешняя школьная программа
обновляется не так стремительно. На некоторые важные разделы информатики не
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отводится достаточно часов. За предоставленное время у учителя нет возможности
осуществить индивидуальную работу с каждым учеником, чтобы крепко закрепить знания.
Первое полугодие (16 часов) будет посвящено мультимедийным программам.
В образовательный минимум входит владение ПК и знание основ мультимедиа.
Мультимедиа применяются во многих областях деятельности человека. Во всех
выступлениях используется слайд - доклад, который делает работу более
привлекательной и интересной. Самым доступным и простым средством разработки
слайд - шоу является MS Power Point. Почти все знают базовое применение этой
программы, но часто сделанные презентации оказываются не выразительными.
Главное свойство мультимедиа – художественная привлекательность, начиная с
цветовой палитры, шрифтов, композиционного решения кадров, сочетания
текстовой и графической составляющих, продолжая применением анимации,
звуковых эффектов, реализуются очень слабо. Кроме этого на факультативном
курсе будут рассмотрены и изучены фоторедактор Gimp и видеоредактор Sony
Vegas.
В процессе посещения внеаудиторных занятий ученик научится делать
интересные презентации с закономерной последовательностью, качественно
обрабатывать фотографии и создавать короткометражные видеоролики. Учащихся
должны привлечь интересные проекты, которые будем создавать совместно.
Навыки, которые ребята получат в рамках нашего факультатива, они будут
применять в различных докладах, выступлениях, в своей повседневной жизни, а
также в будущем обучении их в университете.
Во втором полугодии (16 часов) ребята будут изучать язык программирования
Питон. Курс включает в себя как рассмотрение и знакомство с типовыми
алгоритмами и структурами: ввод - вывод, использование циклов, работа с
массивами, так и темы, которые, как правило, остаются за рамками традиционных
курсов программирования: работа со строками и файлами, вывод на принтер,
решение олимпиадных задач и задач повышенной сложности.
Изучение данного курса имеет важное значение для развития мышления
обучающихся. В современной психологии отмечается значительное влияние
изучения информатики и использования компьютеров в обучении на развитие
теоретического, творческого мышления, а также формирование нового типа
мышления, так называемого операционного мышления, направленного на выбор
оптимальных решений; открывает новые возможности для овладения такими
современными методами научного познания, как формализация, моделирование,
компьютерный эксперимент и т.д.
Список использованной литературы:
1. Симонович С.В. Информатика. Базовый курс. 3 - е издание. – СПб.: Питер, 2011. –
С.640.
2.https: // ru.wikipedia.org / wiki / % D0 % A4 % D0 % B0 % D0 % BA % D1 % 83 % D0 %
BB % D1 % 8C % D1 % 82 % D0 % B0 % D1 % 82 % D0 % B8 % D0 % B2.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВОЕННО - ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ КУРСАНТОВ ВУЗОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
(НА ОСНОВЕ ЛИЧНОСТНО - ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА)
Анализ деятельности вузов Федеральной службы исполнения наказаний показал, что
военно - патриотическое воспитание курсантов можно сформировать через нравственное,
духовное, гражданское воспитание и всех закономерностей, присущих воспитывающей
среде высшей школы. Одной из закономерностей, характерной для учебно педагогического процесса вузов Федеральной службы исполнения наказаний, является
моделирование систем, помогающих сформировать гражданско - патриотическое
воспитание будущих специалистов Федеральной службы исполнения наказаний. Одним из
средств реализации данной закономерности выступает формирование патриотических
качеств будущих специалистов уголовно - исполнительной системы (далее - УИС).
Структурные компоненты системы воспитательной модели по своему составу содержат
материальные и идеальные компоненты.
К материальным компонентам системы воспитания патриотизма относятся:
а) управленческие компоненты системы (подготовка штата кадров, материальной базы);
б) средства массовой информации и информационные технологии, Интернет - ресурсы;
в) практическая воспитательная деятельность командиров, их заместителей, старшин по
отношению к курсантам;
г) практическая работа по осуществлению самовоспитания курсантов.
Идеальные компоненты системы включают в себя:
а) патриотическая направленность, ценности;
б) концепция патриотического воспитания как парадигма научного аппарата;
в) методология патриотического воспитания кадров;
г) законодательные основы патриотической стратегии личности.
В различных условиях круг элементов системы может быть расширен или сужен.
Различные условия предполагают расширенный или суженный тезаурус элементов
системы.
Модификация экзогенных воздействий и эндогенных условий инициирует устойчивость
и структурность системы.
Функциональный потенциал военно - патриотическое воспитание курсантов состоит в
том, что симбиоз между акцентуированными в ходе исследования элементами наблюдается
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на функциональном уровне: идентичные функции находятся в различных компонентах
системы. В одном компоненте функция выступает как основная, в другом –
второстепенная. Конгломерат функций отдельно взятых подсистем дает возможность
реализовать работу всей системы, объединяющую функции каждой подсистемы.
Особенностями системы военно - патриотическое воспитание курсантов вузов
Федеральной службы исполнения наказаний являются: во - первых, ее ориентированность
на реализацию поставленной цели; во - вторых, объединение функций отдельно взятых
компонентов дает возможность выполнять функции всей системы.
Существуют благоприятные условия для повышения эффективности военно патриотическое воспитание, связанные с такими особенностями курсантов вузов
Федеральной службы исполнения наказаний, как:
- единение уясненной позиции, полное коллективное отношение к наиболее важным
явлениям социальной жизни России, духовно - нравственным ценностям, задачам
профессионального становления как специалиста УИС;
- тождество профессиональной чести и духовных ценностей курсантов вузов
Федеральной службы исполнения наказаний;
- принятие идейно - политических и нравственно - психологических аттитюдов,
выступающих как общественное мнение;
- стабильные социально - психологические структуры, выступающие как стимулы
конструктивного индивидуального и группового поведения в обыденных витальных
ситуациях коллектива Федеральной службы исполнения наказаний;
- социально - адекватные внутригрупповые взаимодействия, базирующиеся на основе
правовых норм и предписаний устава.
Выше обозначенные условия не полностью характеризуют сущность системы
воспитания патриотизма в образовательных организациях Федеральной службы
исполнения наказаний.
В немалой степени эта система детерминируется квинтэссенцией работы профессорско преподавательского состава по моделированию воспитания.
Чем же отличаются преподаватели и командиры Федеральной службы исполнения
наказаний, опирающиеся на патриотическое сознание и убеждения при воспитании
курсантов от своих коллег?
Прежде всего, стабильными патриотическими витальными аттитюдами и поведением в
УИС;
- наличием саногенного мышления, более глубоким осознанием методологических
основ теории и практики воспитания;
- значительным уровнем мотивации по применению в учебном процессе
инновационных методов воспитания;
- глубокими познаниями изучаемого предмета и содержания по отношению к той
деятельности, к которой готовят курсантов вузов Федеральной службы исполнения
наказаний ;
- фиксированными общепедагогическими компетенциями, а также конструктивным
уровнем владения инновационными формами воспитания.
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Удачное применение профессорско - преподавательским составом в воспитании
элементов модели воспитательной системы определяется:
- теоретической аргументацией в русле общепедагогической и пенитенциарной науки
базовой составляющей патриотизма и практики его применения в интересах обучения
курсантов методам профилактики преступности, в том числе, пенитенциарной в
патриотическом воспитании;
- наличием в образовательных организациях Федеральной службы исполнения
наказаний стабильного и мобильного канала профессиографической составляющей,
представленной в виде модели будущего сотрудника УИС, содержащей блок личностных
качеств обучающихся как патриота - сотрудника УИС;
- созданием в образовательных организациях Федеральной службы исполнения
наказаний организационных структур по исследованию, распространению и исправлению
приемов и методов патриотического воспитания;
- организацией условий для самоактуализации мастерства преподавателей Федеральной
службы исполнения наказаний , формирования методологии стимулирования за
применение в воспитательной системе инновационных методов формирования
патриотического сознания;
- использование в воспитании курсантов Федеральной службы исполнения наказаний
информационно - компьютерных и коммуникационных технологий.
Специфика системы патриотического воспитания, определение условий,
детерминирующих успешную деятельность профессорско - преподавательского состава по
его моделированию, дали возможность уяснить некоторые закономерности реализации
моделирования воспитания и определить их в виде принципов патриотического
воспитания.
Мы исходим из фундаментальных постулатов – общепедагогических принципов,
сущностно базовых задач обучения курсантов в образовательных организациях
Федеральной службы исполнения наказаний, имеющих позитивный педагогический опыт
применения методов, строящих будущую деятельность специалиста в УИС в ходе
воспитания.
Базисными требованиями реализации модели системы патриотического воспитания
курсантов вузов Федеральной службы исполнения наказаний являются:
1. Патриотическое воспитание – это лонгитюдный, целостный процесс, являющийся
первичной потребностью индивида.
2. Содержание патриотического воспитания – не догма, оно требует постоянного
совершенствования за счет актуализации системы ценностей.
3. Обогащение патриотического воспитания осуществляется за счет включения в него
морально - нравственного, информационно - коммуникационного, пенитенциарного
компонентов, актуальных задач эволюции Федеральной службы исполнения наказаний
России и государства, в процессе создания инновационных учебных программ и методик.
4. Исследование методологии патриотического воспитания, трансформация
моделирования элементов деятельности, обусловленных отношением к Отечеству, замена
традиционных форм интегрированными, конкурентоспособными, игровыми.
5. Осуществление общности социально - гуманитарного, научного, правового,
пенитенциарного, этико - эстетического и физического воспитания.
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6. Осуществление преемственности и единообразия в работе профессорско преподавательского состава, командиров по социализации курсантов вузов Федеральной
службы исполнения наказаний .
7. Осмысление и принятие службы в УИС, улучшение быта и отдыха курсантов в
казармах.
При реализации проанализированных педагогических требований, разработанная модель
системы в процессе ее применения предполагает:
- целеустремленность в обеспечении необходимых будущему сотруднику УИС
патриотических убеждений;
- монолитность и преемственность всех структур патриотического воспитания и
обучения;
- распространение воспитательного влияния на всех членов курсантского коллектива
вузов Федеральной службы исполнения наказаний ;
- адресный подход к воспитуемым;
- активное согласованное участие в работе по патриотическому воспитанию
преподавателей, командиров, родителей и самих обучающихся;
- систематичность и последовательность в воспитании патриотических убеждений
обучающихся;
- оценка объективных и субъективных факторов в их воздействии на воспитуемых;
- деятельность специалиста УИС в новых социально - экономических реалиях;
- осуществление взаимосвязи форм, методов, средств в работе по патриотическому
воспитанию обучающихся;
- единые методы диагностики в оценке итогов работы по патриотическому воспитанию
обучающихся;
- системное совершенствование специального и методологического уровней всех
преподавателей и командиров[1, С. 93 - 95].
Анализ процесса, ориентированного на конструирование авторской модели системы
патриотического воспитания курсантов вузов Федеральной службы исполнения наказаний ,
предполагает научно - аргументированный подход к реализации контроля и оценки
эффективности функционирования элементов этой системы.
Предложенная нами модель военно - патриотического воспитания курсантов вузов
Федеральной службы исполнения наказаний это поликомпонентная интегративная система,
разработанная на основе взаимосвязанных подсистем, обусловливающая полноценное
воспроизведение целенаправленного процесса военно - патриотического воспитания,
позволяющая уточнить наличие соответствия поставленных целей конечному результату
педагогической работы.
Модель эффективной системы военно - патриотического воспитания курсантов
образовательных организаций Федеральной службы исполнения наказаний, реализуемая в
сочетании с продуманными педагогическими условиями будет способствовать повышению
уровня патриотизма у курсантов, формированию у них социально значимых качеств.
Список использованной литературы:
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Аннотация. Статья посвящена методическим аспектам формирования алгоритмического
мышления учащихся при обучении математике.
Ключевые слова: алгоритм; алгоритмическое мышление, алгоритмическая деятельность;
формирование алгоритмического мышления учащихся.
В соответствии с ФГОС среднего (полного) общего образования [11] изучение
предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить у учащихся
сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления,
умений применять полученные знания при решении задач. Кроме того, требованиями к
предметным результатам освоения учащимися базового курса математики являются
владение методами доказательств и алгоритмами решения задач; умение их применять,
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; углубленного курса сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знание
основных теорем, формул и умение их применять; умение доказывать теоремы и находить
нестандартные способы решения задач.
Формирование алгоритмического мышления учащихся - одна из актуальных проблем
обучения математике в общеобразовательной школе, ориентированная на овладение ими
математическими методами решения задач.
Л.Н. Ланда в 1961 г. впервые показал возможность применения алгоритмов в процессе
обучения учащихся и их значение для формирования у них таких методов мышления, как
дедукция, индукция и аналогия.
Проблема использования в обучении учащихся алгоритмов обсуждалась философами,
психологами, дидактами, методистами в 60 - 70 годах 20 века. Ими были определены
понятия алгоритмической деятельности, алгоритмического мышления и другие понятия,
связанные с ними; раскрыта целесообразность применения алгоритмов при обучении
учебным предметам.
В теории и методике обучения математике методическим аспектам формирования
алгоритмического мышления учащихся при обучении посвящены работы Л.В.
Виноградовой, Я.И. Груденова, Т.А. Ивановой, Е.И. Лященко, Н.Л. Стефановой, Н.С.
Подходовой, А.А. Столяра, Л.М. Фридмана, А.Я. Хинчина и др. В ряде исследований
указывается, что работу над формированием алгоритмического мышления учащихся
необходимо начинать в начальном курсе математики; алгоритмический метод готовит
учащихся к решению нестандартных задач. Г.В. Дорофеев отмечает, что алгоритмическое
мышление может быть сформировано у учащихся только в процессе изучения математики.
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Анализ методической литературы по теме исследования позволил сделать вывод о том,
что вопросы формирования алгоритмического мышления учащихся при обучении
математике актуальны; проведен ряд исследований; для практики обучения математике в
общеобразовательной школе проблема методики формирования алгоритмического
мышления учащихся при обучении математике представляется недостаточно решенной.
Целью данного исследования является выявление методических особенностей
формирования алгоритмического мышления учащихся на уроках математики в
общеобразовательной школе.
Рассмотрим сначала понятие алгоритма. Так, в теории и методике обучения
математике под алгоритмом понимают точное предписание, которое указывает, какие
операции и в какой последовательности надо выполнить с данными, чтобы решить задачу,
принадлежащую некоторому типу [3; 9]. Н.Л. Стефанова, Н.С. Подходова называют его
основным, неопределяемым понятием, сущность которого рассматривается на
содержательно - интуитивном уровне.
Раскроем методические особенности формирования алгоритмического мышления
учащихся на уроках алгебры в общеобразовательной школе.
В психологической литературе в зависимости от способа решения задачи и других
особенностей мышления выделяют эмпирическое и логическое мышление;
алгоритмическое, реалистическое и интуитивное, произвольное и непроизвольное,
осознанное и неосознанное и другие виды мышления. Алгоритмическое мышление специфический стиль мышления, характерный для определенного рода деятельности [8].
В педагогической литературе кроме понятия «алгоритмическое мышление» широко
используется также термин «алгоритмическая культура».
В теории и методике обучения математике [3] под алгоритмическим мышлением
понимают особый аспект культуры мышления, характеризующийся умением составлять и
использовать различные алгоритмы. По мнению Л.В. Виноградовой, в ходе проведения
обобщений при решении нескольких задач одного типа, учащихся надо обучать: выделению
алгоритмов и их составлению; чтению формул, переходу от речевой формы к
аналитической и обратно; составлению программ действий в случаях, когда материал в
учебнике представлен в описательной форме; разворачивать, дополнять алгоритмы,
предъявленные в готовой форме. Таким образом, учитель будет обучать учащихся
применению теоретических знаний на практике и развивать у них алгоритмическое
мышление. В ходе использовании алгоритмов при обучении учащихся рекомендуется
обращаться к положениям теории деятельности: выполнять все операции, имеющиеся «в
алгоритме (правиле) во внешнем плане и в развернутой форме, т.е. в написании и
проговаривании всех операций без пропусков».
Я.И. Груденов при работе с готовыми алгоритмами предлагает пользоваться
компактным методом, заключающимся в проговаривании по частям правила (алгоритма),
на которое оно разделено по смыслу; каждая операция осуществляется вслед за
произнесением имеющегося текста, что способствует осознанному усвоению правила
учащимися. Этот метод противопоставляется раздельному методу, в соответствии с
которым произнесение правила целиком и его применение идут друг за другом [4].
Автором описывается алгоритмический метод решения задач. Для того чтобы учащиеся
могли выполнять упражнения с соответствующими объяснениями и в той
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последовательности, которую требует соблюдать учитель, предлагается алгоритм или
список указаний [5, С. 65].
Е.И. Лященко указывает, что система упражнений является основным средством,
которое используется на различных этапах формирования алгоритма. Содержание
заданий в ней устанавливается на основе произведения логико - математического анализа
конкретного правила (алгоритма).
Вместе с этим, в работах [7; 9] отмечается, что умение выполнять логико математический анализ алгоритмов (правил) позволит учителю правильно осуществлять
работу по организации процесса овладения алгоритмами на уроках математики.
Н.Л. Стефанова, Н.С. Подходова в учебном пособии [9, С. 57 - 58] отмечают, что
логический анализ алгоритмов (правил) предполагает: «проверку наличия у данного
правила характеристических свойств алгоритма; выделение последовательности операций
и логических условий в данном правиле; установление связей алгоритма (правила) с
другими знаниями». Математический анализ – установление математической базы, т.е.
начальных математических знаний. Если в результате логико - математического анализа
какого - либо правила, учитель приходит к выводу, что правило не является алгоритмом, то
рационально разработать предписание выполнения определенного действия, ориентируясь
на уровень подготовленности учащихся, доступное каждому из них.
Е.И. Лященко в обучении алгоритмам предлагает идти разными путями:
1. Обучение алгоритму в готовом виде. 2. Открытие алгоритма учащимися
самостоятельно или с помощью учителя. 3. Создание системы упражнений и задач, в
процессе решения которых у учащихся будет формироваться нужный порядок действий.
Формирование алгоритмического мышления проходит более успешно, когда эти
различные пути соединяются.
Я.И. Груденов считает целесообразным использовать при обучении алгоритмам первых
два пути, указанных выше [5, С. 65].
Т.А. Иванова при формировании алгоритмического мышления учащихся на уроках
математики в общеобразовательной школе рекомендует придерживаться определенных
принципов отбора упражнений [10, С. 148]: 1) полноты, заключающийся в наличии в
системе упражнений всех видов упражнений на изучаемое правило; 2) однотонности,
состоящий в том, что для каждого вида заданий должны быть подобраны несколько
упражнений; 3) контрпримеров; 4) сравнения, предполагающий включение некоторого
ряда взаимосвязанных упражнений с целью показа их сходства или различия, в частности,
упражнений «на прямые и обратные операции и действия»; 5) непрерывного повторения; 6)
вариативности, который «реализуется неоднозначно: видоизменение формы выдачи
заданий, разнообразие числовых и буквенных компонентов алгебраических выражений, а в
упражнениях по геометрии варьирование рисунков и обозначений»; 7) единственного
различия, состоящий в том, что при переходе от одного упражнения к другому сохраняются
все элементы формы этих упражнений, кроме одного; 8) цикличности, при использовании
которого учитывается теория поэтапного формирования умственных действий. Следуя
этим принципам, учитель должен отобрать упражнения на осознание, осмысление того или
иного правила, затем упорядочить их, придерживаясь принципа от простого к сложному.
Е.И. Лященко при формировании алгоритма выделяет три основных этапа: 1. Введение
алгоритма, к которому относятся: актуализация знаний учащихся, которые необходимы
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для введения и обоснования алгоритма; открытие учащимися под руководством учителя
самого алгоритма; его формулировка. 2. Усвоение алгоритма, с которым связывают
обработку отдельных операций, входящих в алгоритм, и усвоение их последовательности.
3. Применение алгоритма, где осуществляется отработка алгоритма с учащимися в
известной и неизвестной им ситуациях. Наиболее рациональными формами работы с
учащимися на разных этапах формирования алгоритма являются: «на 1 - ом этапе –
устная работа на повторение; на 2 - ом – письменная коллективная работа с использованием
комментирования выполняемых действий; на 3 - ем – самостоятельная работа» [7, С. 64].
Согласно Н.Л. Стефановой и Н.С. Подходовой, при работе с алгоритмами можно
выделить следующие основные этапы работы учителя по введению правил, их
применению и по обучению решению алгоритмических задач:

выполнение учителем логико - математического анализа правила;

разработка алгоритмического предписания (в случае необходимости); разработка
и проведение этапа актуализации знаний, необходимых для обоснования необходимости и
введения алгоритма;

введение алгоритмического предписания (обучающий этап);

этап закрепления (применение введенного алгоритма при решении типовых задач)
[9, С. 58]
Г.Э. Кирсанова в статье [6] описывает условия эффективного формирования
алгоритмического мышления учащихся в общеобразовательной школе: 1. Сочетание
алгоритмического подхода в обучении учащихся с применением образца его ответа на
определенном шаге алгоритма при работе с ним на уроке. 2. Лаконичность алгоритма, так
как компактный алгоритм легче усваивается ими и применяется при решении задач. 3.
Указание учителя на долговременное усвоение шагов алгоритма. 4. Точное применение
образца решения задач и последовательности рассуждений в них на основе алгоритма,
составленного и приведенного учителем. 5. Вставка в алгоритм соответствующих
указаний, необходимых учащимся для контроля своих действия, способствующая
предупреждению их типичных ошибок. Причем указания должны быть оформлены в виде
глаголов в изъявительном наклонении.
Б. Чада выделяет следующие методические особенности, способствующие
формированию алгоритмического мышления учащихся: 1. Использование с некоторыми
уточнениями и дополнениями возможностей школьной программы. 2. Использование
способностей учащихся к логическому мышлению, помогающее понимать, самостоятельно
«открывать» и формулировать алгоритм. 3. Развитие речи у учащихся, способствующее
умению четко выражать свои мысли и описывать выполняемые действия. 4. Проведение
подготовки к деятельности по алгоритмическим предписаниям в рамках обучения
математике. 5. Осуществление непрерывного процесса по формированию данного вида
мышления. 6. Выработка алгоритмического мышления на уроках. 7. Развитие у учащихся
не только способности к выполнению конкретных предписаний, но и к самостоятельному
их составлению, т.е. систематическое развитие у них алгоритмической культуры. В связи с
этим, «ни в коем случае не следует требовать от школьника применения какого - то
определенного алгоритма, если задачу можно решить несколькими различными
алгоритмами» [12, С. 62].
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Вместе с этим, отметим, что большое количество задач в школьном курсе математики
опирается при решении на применение определенного правила, формулы, понятия или
теоремы. Поэтому эффективность обучения математике во многом определяется системой
работы учителя по формированию алгоритмического мышления, «одним из важных
компонентов которой являются также технологии формирования основных
математических понятий» [1, С. 48]. Формирование математических понятий, в свою
очередь, может осуществляться «не только в рамках уроков математики, но и вне их,
например, в ходе специально разработанных элективных курсов» [2, С. 1516].
Таким образом, для формирования у учащихся алгоритмического мышления в
общеобразовательной школе учителю необходимо осуществлять специальную
подготовительную работу (выделить соответствующие темы; выполнить логико математический анализ правил и алгоритмов; подобрать специальные упражнения с учетом
этапов изучения алгоритмов и правил); использовать теорию деятельности, различные
технологии формирования математических понятий; учитывать определенные условия
эффективного формирования данного вида мышления.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИОКСИДАНТОВ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
В РАМКАХ УЧЕБНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В живом организме непрерывно осуществляется комплекс реакций свободно радикального окисления (СРО), необходимый для протекания физико - химических
процессов, обеспечивающих анаболизм и катаболизм в целом. Однако повышенная
интенсивность СРО во многих случаях является либо следствием, либо причиной тех или
иных патологических изменений в клетках и тканях.
Одним из наиболее распространённых видов СРО в клетке является перекисное
окисление липидов (ПОЛ). В настоящее время ПОЛ определяется как цепной свободно радикальный процесс, инициация которого происходит при наличии активных форм
кислорода, а основным субстратом здесь служат полиненасыщенные жирные кислоты и
жирнокислотные остатки. Известно большое число заболеваний, важным звеном
патогенеза которых является усиление процессов свободнорадикального окисления
липидов биологических мембран. Активация ПОЛ наблюдается и при воздействии на
организм различных стресс - факторов [1].
Система антиоксидантной защиты организма (АОЗ) представляет собой совокупность
защитных механизмов клеток, тканей, органов и систем, направленных на сохранение и
поддержание в пределах нормы свободно - радикальных реакций организма, что позволяет
говорить о перекисном гомеостазе. Система АОЗ живого организма включает в себя набор
антиоксидантов (АО) - соединений, обладающих способностью уменьшать или
предотвращать свободно - радикальное окисление органических веществ кислородом [2].
В составе пищевых продуктов содержатся соединения, обладающие антиоксидантными
свойствами и в силу этого вызывающие мембранопротекторный эффект. Пищевыми
протекторами являются каротиноиды, витамины А, Е, С и К, полиненасыщенные
фосфолипиды, холин инозит, карнитин, некоторые минеральные вещества (кальций,
магний, железо, медь, селен и др.) [3].
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При подготовке обучающихся по направлению подготовки 19.03.03 – «Продукты
питания животного происхождения» изучение химического состава пищевых продуктов
является важной составляющей подготовки высококвалифицированных кадров. С этой
целью на кафедре биохимии и кормления животных ФГБОУ ВО «Орловский
государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина» со студентами проводятся
учебно - исследовательские работы (УИРС) по изучению антиоксидантов молока и мяса и
освоению методик их определения [4,5].
Содержание некоторых антиоксидантов в молоке и мясе представлено в таблице 2.
Таблица 2.Содержание некоторых антиоксидантов
в продуктах питания животного происхождения
Антиоксиданты
Молоко
Мясо
0,2
следы
 - каротин, мг
Витамин А, мг
0,2
0,1
Витамин Е, мг
0,9
0,6
Фосфолипиды, мг
500
1000
Холин, мг
200
90
Инозит, мг
180
60
Витамин В5, мг
1,0
0,7
Витамин В6, мг
0,5
0,5
Витамин С, мг
10
0
Серосдержащие аминокислоты,
1100
900
мг
Селен, мкг
20
30
Железо, мг
1
4
Медь, мкг
120
250
В ходе подготовки и проведения УИРС обучающиеся знакомятся с научными
концепциями здорового питания и, что очень важно, с культурой питания в целом.
Чрезмерное по калорийности потребление любого пищевого рациона может привести к
гиперлипидемии. Выявлена сильная причинно - следственная зависимость между
гиперлипидемией и атеросклеротическими поражениями сосудов, проявляющимися
ишемической болезнью сердца, инсультами, заболеваниями периферических сосудов.
Установлено, что гиперлипидемия закономерно сопровождается усилением
свободнорадикального окисления липидов.
Таким образом, при подготовке и проведении УИРС реализуется системный подход в
обучении, когда сначала составляется общее представление о задачах предметной области,
далее изучаются концепции, методы, способы и средства их решения, а затем следует этап
овладения методиками решения той или иной проблемы. Все это способствует
формированию системного мышления - одной из характеристик современного
специалиста, способного эффективно и оперативно решать задачи, поставленные временем.
Использование в учебном процессе подобных активных форм обучения позволяет в
полной мере реализовать профессиональную направленность цикла химических
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дисциплин, овладеть не только теоретическими, но и практическими навыками.
Имеющийся на базе Орловского ГАУ Инновационный научно - исследовательский
испытательный центр, оснащенный современным оборудованием, создает дополнительные
предпосылки для стимулирования профессионального развития личности. Результаты
таких работ могут быть использованы для подготовки научных студенческих конференций,
организации научно - исследовательской работы обучающихся, химических кружков.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети с ограниченными, в первую
очередь, возможностями жизнедеятельности, которые имеют серьезные нарушения в
развитии, отклонения от нормы, а также такие дети, которые имеют так называемый
бинефицитарный статус, что позволяет им пользоваться социальными льготами и
пособиями.
Существует несколько классификаций детей с особыми образовательными
потребностями. Наиболее популярной является классификация В.А. Лапшина и Б. П.
Пузанова, в ней представлены следующие категории детей:

дети с нарушением зрения;

дети с нарушением слуха;

дети с нарушением речи;
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дети с нарушением опорно - двигательного аппарата;

дети с задержкой психического развития;

дети с выраженными расстройствами эмоционально - волевой сферы;

дети с умственной отсталостью;

дети с нарушением поведения и общения;

дети с комплексными нарушениями психофизического развития.
В настоящее время в области психолого - медико - педагогической диагностики
отечественные исследователи применяют комплексное возрастное изучение ребенка с
учетом его социальной ситуации развития.
Педагог, который должен быть одновременно и психологом, при работе с любой из
данных групп детей обязан проводить психолого - педагогические диагностики. Являясь
одним из основных направлений в работе педагога, диагностика дает возможность
определить уровень отклонения от нормы, а также уровень психофизиологических,
индивидуально - психологических и личностных особенностей обучающихся, исследовать
особенности межличностного взаимодействия, осуществить психологическую
интерпретацию отдельных состояний, особенностей, поведения обучающихся.
Целью данного исследования является рассмотрение психолого - педагогической
диагностики как ведущей в диагностировании обучающихся с ограниченными
возможностями, а также характеристика основных методов психолого - педагогической
диагностики данной группы детей.
1. Психолого - педагогическая диагностика как ведущая в диагностировании
обучающихся с ограниченными возможностями
Сегодня в педагогике и в психологии ребенок рассматривается с точки зрения единства
социального и биологического факторов. Любое из отклонений одного из факторов
образует определенные ограниченные возможности для ребенка. При этом, педагогам и
психологам следует помнить о том, что развитие того или иного ребенка происходит
постоянно, что влечет за собой активное изменение степени биологического созревания:
«на каждом возрастном этапе сочетание биологического и социального изменяется,
вступает в новые взаимоотношения, что находит свое выражение в сочетании уровней
физического и психического развития» [4, с. 10].
Необходимыми условиями развития ребенка являются:
1) полноценная, беспрерывная деятельность ребенка во внешней среде;
2) полноценная работа нейроанатомических структур и тонких физиологических
механизмов мозговой деятельности (органов чувств, двигательной системы).
Психолого - педагогическая диагностика является необходимостью в современной
педагогике и психологии, поскольку с помощью диагностирования возможно производить
систематический контроль за ходом тех или иных психических или физических
отклонений ребенка, а также вовремя организовать программу по максимальному
устранению тех или иных отклонений.
Раннее диагностирование детей с ограниченными возможностями предоставляет
возможность «своевременно обнаружить нарушения в онтогенезе, организовать работу по
компенсации, коррекции и предупреждению вторичных отклонений в развитии» [4, с. 8].
Поэтому в нашем исследовании мы рассматриваем данный тип диагностики как наиболее
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совершенный способ изучить особенности развития ребенка среднего школьного возраста,
различить аномальное развитие в его многообразии.
Современная психолого - педагогическая диагностика детей среднего школьного
возраста, как и диагностика любой другой возрастной группы, опирается на ряд
основополагающих принципов:
1) системность и целостность в изучении ребенка, что предполагает изучение нарушений
психического или же физического здоровья в целостности;
2) комплексность, что означает обследование и оценка поведения, эмоций,
познавательных процессов, органов чувств, двигательного аппарата, а также соматического
состояния ребенка в комплексе;
3) учет возраста ребенка при обследовании и оценке его способностей;
4) принцип динамического изучения ребенка, что предполагает частое или постоянное
сотрудничество с ребенком;
5) качественный анализ результатов диагностики.
При изучении трудов С. Д. Забрамной, особого внимания заслуживает мысль о том, что
педагог при работе с ребенком с особенностями в развитии обязан учитывать такие
критерии: «эмоциональное отношение ребенка к обследованию; понимание инструкции и
цели задания; характер деятельности и способы выполнения задания; перенос показанного
способа на аналогичные задания, обучаемость; характер оказываемой ребенку помощи и
умение её использовать; умение адекватно оценивать результат своей работы» [3, с. 76].
2. Общая характеристика основных методов психолого - педагогической
диагностики детей с ограниченными возможностями
Для рассмотрения основных методов психолого - педагогической диагностики
необходимо объяснить такие понятия, как «метод» и «методика».
Метод – «широкий класс методик, обладающих родством основного технологического
приема или родством теоретической системы представлений, на которой базируется
валидность данного класса методик» [1, с. 16]. Объединение тех или иных методик в
педагогике называют техникой.
Методика – «конкретная, частная процедура, или система действий, предназначенная для
получения информации о конкретном психическом свойстве (предмет обследования) у
конкретного контингента испытуемых (объект исследования) в определенном классе
ситуаций (условия обследования) для решения определенных задач (цель обследования)»
[1, с. 16].
В современной педагогике и психологии рассматривают следующие основные методы
психолого - педагогической диагностики:
1) методы диагностические – методы, что предполагают выполнение заданий на
нахождение правильного ответа;
2) стандартизованные самоотчеты, которые включают в себя тесты - опросники
(открытые, шкальные техники, индивидуально ориентированные техники);
3) проективные техники;
4) диалогические (интерактивные) техники (беседы, интервью, диагностические игры).
В зависимости от того, насколько повреждено здоровье ребенка 11 - 13 лет, психологи и
педагоги используют различные методы исследования.
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Одним из наиболее простых и доступных в любом месте методом диагностики ребенка с
ограниченными возможностями является метод наблюдения за деятельностью ребенка.
Используя данный метод, педагогу необходимо максимально четко и точно фиксировать
какие - либо внешние проявления ребенка, а также обеспечить непрерывный процесс
наблюдения.
Определив степень нарушения здоровья ребенка, педагог сможет в дальнейшем
оптимально подобрать диагностический инструментарий и правильно организовать
дальнейшее психологическое изучение ребенка.
Недостатками метода наблюдения являются длительность и субъективность, а также тот
факт, что классификация наблюдений проводится по разным критериям.
Метод беседы также является наиболее распространенным метом психолого педагогической диагностики ребенка. Беседа предполагает получение психологом
информации об особенностях психического развития ребенка в результате обсуждения их с
родителями (педагогами).
Целью беседы является обмен мнениями о психическом и физическом развитии ребенка,
обсуждение характера, степени и возможных причин появления проблем, с которыми
сталкиваются родители и педагоги в процессе его воспитания и обучения.
Беседа с ребенком с ограниченными возможностями здоровья предполагает соблюдение
таких правил:
1) беседа должна быть интересной для ребенка;
2) важно подобрать соответствующую обстановку для проведения беседы;
3) создание доверительных, теплых отношений с ребенком или же с родителями ребенка;
4) привлечение к беседе обеих родителей ребенка (желательно);
5) стремление к выработке у родителей (педагогов) реальных представлений о
психофизических особенностях ребенка и его трудностях;
6) своевременное планирование следующих встреч, а также определение их целей и
задач.
Метод опроса педагогов (родителей) осуществляется с помощью специально
разработанных педагогами и психологами опросников - методик. Такого рода опросники
содержат ряд вопросов, ответы на которые должны быть в свободной форме или же
предполагать несколько вариантов ответа.
Метод экспериментального изучения ребенка – изучение ребенка с ограниченными
возможностями здоровья с помощью сбора тех или иных фактов в специально созданных
условиях, обеспечивающих активное проявление изучаемых явлений.
Наиболее популярными являются следующие методики диагностики детей среднего
школьного возраста: «Кубики Кооса», «Исключение неподходящего предмета»,
«Последовательность событий», «Опосредованное запоминание по Леонтьеву»,
«Пиктограмма».
Опрос – это метод изучения ребенка с помощью сбора первичных данных на основе
вербальной коммуникации. Педагог или же психолог могут проводить опросы как в
устной, так и в письменной форме. Также опрос возможно проводить как в группах, так и
индивидуально с отдельным ребенком. Наиболее распространенным видом опроса
является интервью.
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Одним из наиболее информативных и результативных является такой метод психолого педагогической диагностики, как количественно - качественный анализ
документальных источников. С помощью таких источников педагог изучает степень
отклонения в здоровье ребенка от нормы. Материалом для данного метода служат
дневники, любые записи ребенка, фотографии, рисунки, письма, автобиография.
Тесты – это стандартизированные краткие и чаще всего ограниченные во времени
испытания, предназначенные для установления количественных (и качественных)
индивидуально - психологических различий.
Предлагая ребенку с ограниченными возможностями здоровья какие - либо тесты,
необходимо учитывать следующие факторы:
1) мотивация – реакция ребенка на задание, интерес либо же отсутствие интереса к
выполнению тестов;
2) общение ребенка с педагогом – насколько легко или тяжело ребенок вступает в
контакт, как много задает попутных вопросов, как легко предоставляет информацию о себе;
3) динамические характеристики деятельности: импульсивность, расторможенность,
поспешность в выполнении заданий или заторможенность, медлительность, истощаемость;
4) особенности внимания: отвлекаемость, переключаемость, колебания, показатели
самоконтроля;
5) характеристики моторики: быстрота движений, координация, сила мышечного тонуса,
точность движений;
6) особенности речи – обращать внимание следует на оговорки, речевую инертность, на
сформированность или же несформированность фразовой речи;
7) способы выполнения заданий.
3. Психолого - педагогическое изучение детей 11 - 13 лет, имеющих особенности в
развитии
Результаты психолого - педагогической диагностики для детей среднего возраста
должны быть стандартизованными. Стандартизация психолого - педагогической
диагностики детей с ограниченными возможностями здоровья – это единообразие
процедуры проведения и оценки выполнения теста.
Стандартизация рассматривается в двух планах: как выработка единых требований к
процедуре эксперимента и как определение единого критерия оценки результатов
диагностических испытаний.
Стандартизация процедуры обследования подразумевает унификацию инструкций,
бланков обследования, способов регистрации результатов, условий проведения
обследования.
Рассмотрим наиболее важные требования при проведении обследования детей среднего
возраста:
1) сообщение инструкций того или иного задания письменно в сопровождении устных
указаний;
2) все испытуемые являются одинаковыми в правах и не имеют преимуществ перед
остальными участниками исследования;
3) дополнительные объяснения в ходе исследования даются абсолютно всем детям;
4) изучение детей по возможности следует проводить в одинаковое время дня, в сходных
условиях;
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5) временные ограничения в выполнении тех или иных заданий являются одинаковыми
для всех участников.
К числу основных критериев оценки психодиагностических методик относится
надежность и валидность.
Надежность – это относительное постоянство, устойчивость, согласованность
результатов теста при первичном и повторном его применении на одних и тех же
испытуемых.
Валидность – обязательная и наиболее важная часть сведений о методике, включающая
данные о степени согласованности результатов теста с другими сведениями об
исследуемой личности, полученными из различных источников (теоретические ожидания,
наблюдение, экспертные оценки, результаты других методик, достоверность которых
установлена), связь изучаемой области поведения или особенностей личности с
определенными психологическими конструктами.
Рассмотрим наиболее популярные и доступные методики психолого - педагогической
диагностики для среднего школьного возраста по таким сферам:
1. Тип семейного воспитания: тест «Стиль воспитания».
2. Сфера нарушения школьной адаптации: таблица «Теоретическая модель школьной
адаптации» на выявление стилей приспособления к школьной адаптации.
3. Сложности в воспитании: анкета для родителей «Проблемы поведения в
школьном возрасте».
4. Взаимоотношения ребенка с педагогами: цветовой тест отношений (ЦТО), цветовой
тест Люшера.
5. Взаимоотношения ребенка со сверстниками: цветовой тест отношений (ЦТО),
цветовой тест Люшера.
6. Интеллектуальные особенности: цветные прогрессивные матрицы Равена.
7. Мышление: методика «Исключение лишнего», методика «Простые аналогии»,
которые позволят определить уровень способностей к обобщению и абстрагированию,
умение выделять существенные признаки, а также понимать логические связи и отношения
между понятиями.
8. Внимание (определение степени избирательности внимания): тест «Избирательность
внимания» (тест Г. Мюнстерберга).
9. Память: Методика «10 слов» А. Р. Лурия на определение таких качеств памяти, как
утомляемость и истощаемость.
10. Самооценка: изучение уровня общей самооценки с помощью процедуры
тестирования (опросник Г. Н. Казанцевой).
11. Тревожность: шкала личностной тревожности (А. М. Прихожан).
12. Агрессия (определение уровня агрессивности): тест эмоций (тест Басса - Дарки в
модификации Г. В. Резапкиной).
13. Мотивация: Методика «Учебная мотивация».
14. Интересы: анкета «Мои интересы».
15. Представления о будущем: анкета «Образ будущего» (для учащихся среднего звена).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Дети с ограниченными возможностями, психическими или же физическими
отклонениями, требуют к себе повышенного внимания, абсолютно другого подхода,
нежели дети, которые развиваются нормально. Для того, чтобы знать основные
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направления работы с детьми, имеющими особенности в развитии, необходимо регулярно
проводить психолого - педагогическую диагностику. Именно диагностика позволяет
педагогу или психологу своевременно выявить те или иные отклонения и начать их
корректировку.
Целью же нашего исследования было рассмотрение психолого - педагогической
диагностики как ведущей в диагностировании обучающихся с ограниченными
возможностями, а также характеристика основных методов психолого - педагогической
диагностики данной группы детей. Также в работе указаны основные методики, с помощью
которых возможна диагностика детей среднего школьного возраста (11 - 13 лет) с
нарушениями здоровья.
Каждый метод психолого - педагогической работы описан в нашем исследовании с
учетом реализации его именно на данной возрастной группе – 11 - 13 лет.
Каждый из методов и приемов диагностики описан в нашей работе по определенной
схеме, а именно подано определение метода, а также основные требования, которые
необходимо соблюдать при его проведении с ребенком среднего школьного возраста.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

В настоящее время российская школа переживает серьезные преобразования. Основная
цель модернизации системы образования в последние годы является – повышение качества
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образования. Для того, чтобы добиться этой цели, необходимо сделать учебный процесс
максимально эффективным.
Математика в школе является довольно сложным предметом, и задача каждого учителя
состоит в наиболее полном освоении его учениками основ этого предмета. Увеличение
умственной нагрузки на уроках математики заставляет задуматься над тем, как поддержать
интерес к изучаемому материалу у учащихся, их активность на протяжении всего урока [2,
с. 51]. Перед учителем встаёт вопрос о выборе средств и методов обучения с целью
обеспечения максимальной эффективности обучения математики.
Использование ИКТ позволяет погрузиться в другой мир, увидеть его своими
глазами.Компьютер позволяет создать условия для повышения процесса обучения:
совершенствование содержания, методов и организационных форм [1, с. 94]. Таким
образом, актуальность данной темы определяется использование ИКТ на уроках
математики в начальных классах.
Использование компьютерных технологий способствует росту профессионального
мастерства учителя, активизации познавательной деятельности обучающихся, развитию
мышления, математической логики, творческих способностей при выполнении
обучающимися проектных и исследовательских работ, повышению эффективности
овладения самостоятельного извлечения знаний.
При подготовке к уроку с использованием ИКТ учитель не должензабывать, что это
урок, а значит, составляет план урока, исходя из его целей. При отборе учебного материала
он должен соблюдать основные дидактические принципы [4, с. 115].
Уроки с применением компьютерных систем делают общение ученика с учителем более
содержательным, индивидуальным и деятельным.Использование компьютера на уроках
математики экономит время, повышает мотивацию учащихся и качество учебно познавательного процесса.
В настоящее время для начальной школы существуют мультимедийный обучающие
программы. К таким можно отнести «Уроки Кирилла и Мефодия» [4, с. 116]. Данный курс
является современным мультимедийным пособием для изучения математики. Наглядная
подача материала делает процесс обучения более продуктивным и увлекательным. Система
оценки знаний помогает проследить динамику успеваемости, правильно скорректировать
процесс обучения.
Увлекательные мультимедийные уроки дают ребенку возможность уверенно
чувствовать себя в мире цифр и чисел. Многочисленные задания, которые выполняют
обучающиеся, позволяют им не только активно, легко и прочно усвоить материал
школьной программы, но и развивать внимание и логическое мышление.
При проведении уроков математики в начальной школе широко используются
мультимедийные презентации. Презентация – мощное средство наглядности, развитие
познавательного интереса. Презентацию можно использовать при организации учащихся
на работу, при проведении устного счета, при актуализации знаний, постановке проблемы
на уроке, при изучении нового материала, на заключительном этапе, подводя обучающихся
к самостоятельным умозаключениям и рефлексии, при решении задач обучающего
характера, при проверке фронтальных самостоятельных работ, при коррекции усвоенных
знаний.
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Урок - презентация обеспечивает получение большего объема информации и заданий за
короткий период. Всегда можно вернуться к предыдущему слайду (обычная школьная
доска не может вместить тот объем, который можно поставить на слайд).
С помощью технологии MacromediaFlash можно заставить персонажей урока двигаться,
помогая детям понять преподаваемый материал[3, с. 87]. Особенно это необходимо для
решения проблемы дефицита подвижной наглядности, когда дети на экране монитора
сравнивают способом наложения геометрические фигуры, изучают состав числа, решают
задачи на движение.
Компьютерное тестирование применяют при закреплении нового материала, которое
является аналогом обычного тестирования, позволяет анализировать и фиксировать
результат проделанной работы и реализовать связанные с ответом задания (например,
возвращать к уже выполненному или пропущенному заданию, ограничивать время на один
тест).
Таким образом, ИКТ как один из компонентов целостной системы обучения, не только
облегчают доступ к информации, открывают возможности вариативности учебной
деятельности, ее индивидуализации и дифференциации, но и позволяют по - новому
организовать взаимодействие всех субъектов обучения, построить образовательную
систему, в которой обучающийся был бы активным и равноправным участником
образовательной деятельности. Внедрение новых информационных технологий в учебный
процесс позволяет активизировать процесс обучения, реализовать идеи развивающего
обучения, повысить темп урока, увеличить объем самостоятельной работы обучающихся.
С помощью ИКТ на уроках математики в начальной школе реализуются учебные задачи:
- повышение мотивации к обучению школьников;
- повышение внимания учеников к изучаемому материалу;
- формирование ярких представлений об изучаемой теме;
- разнообразие форм представления учебного материала;
- развитие творческих способностей, активизация процессов восприятия, мышления,
воображения и памяти.
Благодаря всему перечисленному, происходит повышение качества обучения за счет
повышения интереса к изученному предмету.
Применение новых информационных технологий в традиционном начальном
образовании позволяет дифференцировать процесс обучения младших школьников с
учетом их индивидуальных особенностей, дает возможность расширить спектр способов
предъявления учебной информации, позволяет осуществлять гибкое управление учебным
процессом, что является социально значимым и актуальным в наше время.Использование
информационно — коммуникационных технологий в начальной школе — это не просто
новое веяние времени, а необходимость и поиск нового смысла урока.
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УМСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Важнейшими задачами педагога в плане умственного воспитания младших школьников
в образовательном процессе являются: формирование логических умений, развитие
познавательных сил, формирование научного мировоззрения, овладение системой научных
знаний, умений, навыков. Основные пути умственного воспитания – систематическое
обучение учащихся, построенное на основе принципов развивающего обучения и
внеклассная работа по развитию их умственной культуры.
Умственное воспитание – это целенаправленная деятельность учителя по развитию
умственных сил, мышления учащихся и привития культуры умственного труда.
Умственное воспитание связывается с накоплением прочного фонда знаний, овладением
учебно - познавательными операциями, проявлением гибкости ума, как при усвоении
знаний, так и при их практическом использовании[3, с. 243].
В настоящее время под воспитанием понимаются те обстоятельства под которыми
происходит развитие личности школьника, становление его духовных и моральных
свойств, подготовка к жизни в обществе.
Умственное воспитание любой личности может развиваться в различных сферах его
деятельности. Это могут быть игры, обучение, труд, культура, средства массовой
информации, искусство. Конечное значение умственного воспитания заключается в
целенаправленном обучении учащихся, в процессе которого они овладевают знаниями,
умениями и навыками.
Для развития умственных способностей школьников также необходимо знать их
интеллектуальные умения. Различают такие виды умения как: умение читать, слушать,
устно излагать свои мысли, писать, работать с книгой, пересказывать тексты. Нужно учесть,
что эти умения должны использоваться по степени усложнения.
Одним из важных задач умственного воспитания выступает создание в начальных
классах условий, обеспечивающих полноценное умственное воспитание детей, связанное с
формированием устойчивых познавательных интересов, умений и навыков мыслительной
деятельности, качеств ума, творческой инициативы. Умственное воспитание направлено,
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прежде всего, на обогащение индивидуального умственного опыта ребенка, который
является психолого - педагогической основой интеллектуального роста личности и
включает в себя комплекс знаний и умений, возможность определить цели познавательной
деятельности, планировать ее, выполнять познавательные операции различными
способами, работать с источниками, владеть информационными технологиями и
заниматься самообразованием.
В образовательном процессе учителю необходимо использовать различные формы и
методы работы с детьми для их умственного развития.
В процессе обучения под руководством учителя дети выполняют задания, которые
обеспечивают развитие логического мышления. К ним могут относиться задачи, примеры,
заучивание какого - либо материала, дидактические игры, задания исследовательского
характера, задания поискового характера, задания на сравнение. Именно такие задания
формируют самостоятельность, развивают интеллект, логику, мышление, что
подразумевает первоначальную трудовую обязанность преподавателя по выявлению
свойственных характерных признаков, объективных оценок, по которым школьник будет
развиваться.
В случае если все школьники справляются с установленными перед ними заданиями, с
увлечением и наслаждением работают на уроках, то их учение только крепнет. Это и есть
показатель работы учителя.
В школах также можно использовать игру, как форму воспитания, в которой в одно и
тоже время срабатывают два начала: учебно - познавательное и игровое занимательное. Это
используют с целью необходимости смягчения перехода от одной основной работы к
другой. В процессе игры школьники проще усваивают знания, получают представления о
находящейся вокруг жизни, развивают внимание. В отличии от учебных занятий, в
дидактической игре учебные, познавательные задачи ставятся не напрямик, когда
преподаватель разъясняет, обучает, а косвенно – ученики овладевают знаниями.
Применяемые игры: интеллектуальные, учебные, дидактические – подчеркивают их
обращенность к развитию разума и активизации познавательных возможностей
школьников. Игры помогают развивать мышление, воображение, также формируются
взаимоотношения между сверстниками. В игровой работе получают новые знания,
удовлетворяют познавательное внимание, побудительные влияния, заставляющие думать и
размышлять.
Также для развития умственных сил школьников в образовательном процессе,
творческого воображения детей осуществляется деятельность по формированию умения
видеть и представлять себе картины и героев, о которых они читают, говорят или пишут. В
данном случае полезным является создание иллюстраций к услышанному или увиденному.
Эта работа вызывает у детей огромный интерес и приносит хороший результат [1, c. 56].
Во внеклассной работе также формируются и развиваются умственные силы учащихся.
В школах используют такую форму обучения как факультативы. Здесь любой школьник
имеет возможность выбрать по собственному желанию то направление, которое он хочет
изучить более подробно. На факультативах школьникам материал может излагать как
педагог так и изучаться самими учащимися самостоятельно. На таких факультативах
учащиеся изучают литературу, различные материалы, получают новую информацию от
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преподавателей, что в результате такие занятия могут пополнять школьников новыми
фактами, знаниями.
В образовательных учреждениях преподаватели также применяют такую форму работы,
как кружки. Как правило, на таких занятиях школьники с интересом разгадывают
головоломки, ребусы, кроссворды, которые собственно содействуют формированию
процесса мышления, познавательному поиску. Также совместно проводят научно популярные лекции и кружки известных научных деятелей, показ научно - популярных
фильмов, презентаций, проведение читательских встреч, выставки, чтение литературных
произведений, конкурсы, выпуск стенгазет, литературных и любых других вечеров,
состязаний, олимпиад на разнообразные темы.
В результате, это приводит детей к обогащению их индивидуального умственного опыта,
формированию культуры умственного труда, что способствует совершенствованию
знаний, познавательной мотивации и интеллектуальных умений, которые в дальнейшем
помогают им в процессе самостоятельной работы и обучения.
Таким образом, все эти методы и способы, применяемые учителями начальных классов в
образовательном процессе, помогают детям развивать свое мышление, интеллект и логику.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ДЕМОНСТРАЦИЙ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ
Высшее образование современной Росси испытывает необходимость пересмотра основ
профессиональной
подготовки
будущих
специалистов
[4].
Необходимость
совершенствования качества обучения выпускников связана с необходимостью подготовки
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специалистов к решению задач, которые ставит перед ними общество [6]. Меняются
требования к профессионализму выпускников. Они становятся более жесткие,
прагматичные. [5] Выпускник должен уметь планировать свой жизненный путь, уметь
выстраивать цели и программы, видеть перспективы [3].
Многие специалисты сегодня отмечают, что на современном этапе высшее образование
характеризуется поиском педагогических методов, которые бы отвечали сегодняшним
требованиям общества. Возникает вопрос совершенствования технологии обучения.
Активно в учебный процесс внедряются активные методы обучения. Но это аудиторная
практическая деятельность студентов [2].
В современной образовательной парадигме обучение трактуется как управляемая учебно
- познавательная деятельность. В результате процесса обучения у студента должны
сформироваться такие качества, которые определят его профессиональную компетентность
и мастерство [7].
Традиционно ведущая форма обучения в высшей школе – это лекция. Материал лекции
– канва, основа того, что должен изучить студент, система представления определенных
знаний. От того, как будет прочитана лекция, зависит очень многое. Лекция должна будить
мысль студентов, мотивировать их на изучение представленной темы, побуждать их к
познавательной активности. Поэтому одно из требований к вузовской лекции –
наглядность.
Лекционные демонстрации должны стать одним из основных шагов на этапе внедрения
мультимедиа в образовательные процесс. У преподавателя тогда появляются широкие
возможности: лекции становятся более информативные, можно использовать различные
виды лекций. Анимация, графика, использование ноутбука, лазерного проектора позволяют
за короткое время насытить лекцию информацией. Улучшается усвоение материала,
улучшается работа познавательных процессов: развивается воображение, абстрактное
мышление. Плюс – повышается познавательная активность студентов. А при
использовании мультимедийных технологий в дистанционном обучении можно
приблизить лекционные демонстрации к слушателю.
Ю.С. Брановский предлагает следующую классификацию лекционных демонстраций.
1. Лекционные демонстрации физических процессов и явлений. Такие демонстрации
дают возможность наглядно показать взаимосвязи и взаимозависимости различных
аспектов физического процесса или явления.
2. Когнитивные лекционные демонстрации позволяют познакомить студентов с
основными понятиями, разобрать примеры.
3. Гносеологические лекционные демонстрации [1].
Однако, при использовании демонстраций, нередко возникает искушение максимально
насытить лекцию информацией. Эту опасность можно избежать, используя остановку
демонстрации в любом месте.
Чтобы использование демонстраций было эффективно, необходимо соблюдать
определенные условия.
Во - первых, конечно, должны быть в наличии специализированные мультимедийные
средства, такие, как теле - и видеоаппаратура, проекторы, а также сканеры, графические
редакторы, средства анимационной графики.
Во - вторых, преподаватель должен быть обеспечен необходимыми программно методическими комплексами.
В - третьих, необходимо формировать у преподавателей психолого - педагогическую и
организационно - управленческую компетентность.
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В - четвертых, учащиеся должны владеть определенным минимумом навыков работы на
компьютере.
При соблюдении выше перечисленных условий применение мультимедийных
демонстраций даст возможность прочитать лекцию живо, интересно, увлекательно и
повысить качество учебного процесса в вузе.
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РАБОТА С БИОЛОГИЧЕСКИМИ ПОНЯТИЯМИ И СУЖДЕНИЯМИ, КАК
ПРИМЕР РАЗВИТИЯ МЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ
В настоящее время одним из актуальных вопросов современного российского
образования является введение Федерального государственного образовательного
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стандарта (ФГОС) второго поколения. Основной парадигмой обучения, согласно этому
стандарту, является формирование универсальных учебных действий (УУД). В программе
развития универсальных учебных действий выделены четыре блока УУД: личностные,
регулятивные, познавательные и коммуникативные [1].
Овладение учащимися УУД создаёт возможность самостоятельного успешного усвоения
новых знаний, умений и компетенций, включая организацию усвоения. Логика развития
универсальных учебных действий, помогающая ученику почти в буквальном смысле
объять необъятное, строится по формуле: от действия — к мысли [2, с 5]. Мысль - это
мыслительный процесс, отражающий объективную действительность в понятиях,
суждениях, умозаключениях; мышление. Развитие научной мысли, расширение масштабов
научного знания и проникновение в его глубины сопровождается работой с понятиями, так
как человек мыслит понятиями. Понятие - важнейший вид мысли, отражающий
действительность в процессе абстрактного мышления.
Нельзя сказать, что проблема формирования и развития биологических понятий
принципиально новый вопрос. Исследования проблем формирования понятий были
проведены в 50 - х годах XX века коллективом ленинградских методистов под
руководством Н.М. Верзилина. Итогом этой работы явилось создание «Теории развития
биологических понятий», которая обосновала научную базу, определяющую отбор и
расположение учебного материала в школьных курсах биологии и повлияла на пересмотр
методов, методических приемов и форм обучения и воспитания учащихся [3].
Проблемы формирования и развития биологических понятии были предметом
исследования многих ученных - методистов, таких как Бруновт Е.П., Верзилин Н.М.,
Комиссаров Б.Д., Корсунская В.М., Мягкова A.M., Пакулова В.М., Пасечник В.В.,
Пономарева И.Н., и др. [5,6,7,9].
Осваивая приемы определения понятий и подведения явлений под общие понятия,
учащиеся приобретают умение видеть в конкретных явлениях общие биологические
закономерности: взаимосвязь структуры и функций, уровни организации живой природы,
клеточную теорию, закономерности наследования признаков, эволюцию органического
мира, общие закономерности влияния экологических факторов на организмы [8].
Мысль, выраженная в форме понятия, сама по себе ещё не есть процесс мышления. Для
активизации мыслительного процесса необходима элементарная логическая форма,
каковой является суждение. Суждение – это отношение между двумя понятиями, отражают
отдельные отношения между предметами и их признаками. Устанавливая отношение
между понятиями, мы и осуществляем элементарный мыслительный акт. Следовательно,
суждение придаёт человеческой мысли законченную форму.
Суждения как форма мышления в языке закрепляется и передаётся другим людям с
помощью предложения. Структура суждения имеет определенное построение. Например,
возьмём следующие суждения: «Все эукариоты имеют ядро»; «Митохондрии –
двухмембранные органоиды»; «Белки являются полимерами»; «Папоротник – это
растение». Все четыре предположения по форме являются суждениями и имеют сходную
структуру, так как содержат три части, или три элемента.
Первый элемент называется субъектом суждения (S – Subjektum). Субъект суждения
выражает знание о предмете суждения, то есть то, о чём говорится в данном суждении.
Вторым логическим элементом суждения является предикат суждения (P - predikatum). Он
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выражает знание о признаке предмета суждения, то есть то, что говорится о субъекте
суждения. Третьим элементом суждения является связка. Она выражает отношение,
которое устанавливается в суждении между субъектом и предикатом. Связка придаёт
ограниченное единство и законченность всей форме суждения (∆). Условно формулу
любого суждения мы можем записать как S ∆ Р.
Мы в своей работе отталкиваемся от положения, что высшая ступень мышления
достигается в форме понятий, а суждения – это отношений между понятиями. При работе с
понятиями и суждениями, эффективно использовали вопросы - понятия и вопросы суждения.
Вопросы - понятия используются для развития у учащихся составлять вопросы - понятия
с целью более глубокого проникновения в сущность изучаемых понятий [4]. Вопросы суждения используются для установления связи между изучаемыми понятиями. Вопросы суждения имеют двойное принуждение – требует раскрыть по содержанию и объему два
понятия и установить между ними взаимосвязь.
Используя схему построения вопросов - суждений Ĉ S ∆ Р (где Ĉ ряд синонимических
вопросов см приложение) можно задать вопросы к сужению. Например, суждение - «Все
млекопитающие имеют четырехкамерное сердце». Вопросы к данному суждению - «Чем
объяснить, что все млекопитающие имеют четырехкамерное сердце?» и «Как доказать, что
все млекопитающие имеют четырехкамерное сердце?». Данные вопросы разные, они
требует не только раскрыть два понятия и установить между ними взаимосвязь, но и
обратить внимание на разные синонимические вопросы, следовательно, в ответе раскрыть
понятия с разных сторон.
Приведем пример составления вопросов - понятий при изучении темы «Строение
клетки» школьного курса «Общая биология», где используется карточку №1, которая
используется для более глубокого проникновения в сущность изучаемых явлений.
Карточка №1 (вопросы - понятия)
1. Что называется клеткой?
2. Что считается жизнеспособной системой?
3. Что понимается под структурными противоположностями клетки?
4. Что представляет собой цитоплазма?
5. Что выражает химический состав цитоплазмы?
6. Что является мембранными органоидами?
7. Что такое ядро?
8. Каковы свойства и виды клеток?
9. В чем заключается сущность структурной единицы живого?
Умение устанавливать связь между изучаемыми понятиями возможно благодаря
вопросам - суждениям, которые учащиеся могут самостоятельно составлять, работая с
текстом, которые позволяют проследить структуру, движение, развитие ключевого
понятия.
Карточка №2 (вопросы - суждение) по теме «Строение клетки»
Чем объяснить, что растительная клетка имеет клеточную оболочку, а животная нет?
Как доказать, что растительная клетка имеет хлоропласты?
В каком случае в клетке увеличивается число митохондрий?
Когда в клетке интенсивнее работает ЭПС и комплекс Гольджи?
Каким образом в клетке образуются лизосомы?
Вследствие чего растительные и животные клетки имеют сходное строение?
Почему клетка является структурной и функциональной единицей живого?
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Освоение биологических понятий, через использование карточек №1 и 2 (вопросы понятия и вопросы - суждения) дает возможность учащимся научиться выявлять в
изучаемом материале и окружающей действительности противоречия, формулировать их с
помощью суждений, находить возможные способы их решения.
Таким образом, в своей работе на уроках биологии, мы развиваем мыслительную
деятельность учащихся посредством формирования и развития биологических понятий и
суждений.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА В ТВОРЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО АНСАМБЛЯ
«БЕРЕЗКА»
Аннотация: В данной статье представлен материал об использовании классического
танца, как основного фундамента исполнительской культуры, показана его роль в
творческой деятельности ансамбля «Берёзка». Раскрыты творческие принципы основателя
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ансамбля - Надежды Надеждиной, которые отражали традиции классического танца,
позволившие
создать
уникальные,
художественно
ценные
произведения
хореографического искусства XX века. В статье раскрывается симбиоз классического и
народного танца в практической деятельности ансамбля «Березка».
Ключевые слова: классический танец, культура, традиции, ансамбль, профессионализм.
Современные тенденции развития искусства танца определяются достижениями
известных творческих коллективов, которые отражены в традиции организации творческой
деятельности. Классический танец и сегодня, как показало время, составляет основу
деятельности, что присущи и всемирно известному Государственному академическому
хореографическому ансамблю «Берёзка», созданному в 1948 году выдающимся
хореографом XX века Надеждой Сергеевной Надеждиной.
Н.С. Надеждина определила роль и место классического танца в интерпретации поэзии
старинного хоровода, соединила выразительность движений с народным танцем, создала
новый стиль современной хореографии. Сочиненный ею девичий хоровод на тему русской
народной песни «Во поле берёзонька стояла» уже 67 лет завораживает зрителей своим
диковинным, «плывущим» шагом, который связан с классическим своей техникой
пальцевого исполнения, поэтому кажется, что «березовая роща вдруг ожила, сдвинулась с
места и предстала в торжественно величавом параде». При этом у зрителя создается
впечатление, что девушки стоят на месте, а сцена под ними вращается. Следует сказать и о
другом важном компоненте танца – позиции, которая определяет положение рук и ног в
хореографии. Впервые пять позиций ног в балете определил Пьер Рамо в своей книге
«Мастер танцев» (1725г.). Именно с изучения этих позиций должны начинаться первые
занятия хореографии для любого ученика. Для того, чтобы выучить первую балетную
позицию ног педагог должен объяснить и показать следующее: «пятки соединены вместе,
носки врозь, развернуты, а ступни образуют прямую линию на полу, соприкасаясь
пятками», но этого недостаточно.
Р. Захаров в своей книге писал: «Передавать свой опыт может лишь тот, кто имеет
возможность строить занятия на конкретных примерах сочинительской и постановочной
работы» [5]. Основой классического танца выступают - осанка, постановка корпуса и рук,
выворотность ног, без чего невозможно овладеть грамотной позицией. А.Я.Ваганова
отмечала, что без сложных комбинаций, направленных на приобретение устойчивости,
сложно добиться требуемой позиции[1, с.14]. Классический экзерсис необходим для
разогрева мышц танцора, для поддержания тонуса организма и физической формы.
Экзерсис (разогрева) у станка необходим, поскольку обеспечивает безопасность нагрузок
при выполнении связок, комбинациям и т.д. [3]. Очевидно, что в каждом хореографическом
коллективе занятия, репетиции начинаются с балетного экзерсиса. Такая связь
присутствует и в народном танце. Т.С.Ткаченко - артистка балета, педагог, профессор,
народная артистка РСФСР, в своей книге описывает появление народного танца как
обязательно предмета в программе хореографического училища, поскольку «…Советские
балетмейстеры создали уже целый ряд новых балетов, хореография которых основана на
подлинном народном материале, обогатившем классический танец» [4].
Важно отметить, что деятели в области хореографического искусства изначально
соединяли в практической деятельности достижения российской школы классического
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танца и традиции культуры в целом. Так, И.А. Моисеев считал, что «классика – это
фундамент, та техническая база, которая расширяет диапазон человека, их амплитуду. В
чем разница между простым человеком и тем, кто прошёл классическую школу?
Последний может легче прыгнуть, лучше держать равновесие, выше поднять ногу. А уж
как использовать эти навыки, должен решить хореограф» [2].
Традиции исполнительской деятельности Государственного Академического
Хореографического Ансамбля «Берёзка» им. Н.С. Надеждиной. «Березка», тесно связаны с
классической хореографии. Это стало основой для Н.С. Надеждиной, которая является
воспитанницей школы русского балета А.Я. Вагановой. Н.С. Надеждина уже в своей
первой постановке ансамбля «Березка» – «плывущий» хоровод из девушек в красных
сарафанах отразила идею, навеянную старинной литографии, нашла свою неповторимую
лексику, образы, придумала:
– неслышный тихий шаг, который невозможно разгадать под длинными красными
сарафанами;
– рисунки номера, знаменитый круг,
– утонченности линий образов – немного задумчивые, но живые лица девушек, явная
гордость позы, создание в танце прекрасной природы и доброй русской души человека;
– движения поставленных русских народных танцев соединила с традициями
классического танца. Так, элемент русского танца – «веревочку», невозможно выполнить
без опоры на классический танец, поскольку правильность движений ног и положения
корпуса обеспечивается в первом случае выворотностью ног, а во - втором, прямой спиной
и т.д.
Так сложилось, что традиции, созданные Н.С. Надеждиной, продолжает новый
руководитель ансамбля «Берёзка», его бывшая солистка, народная артистка СССР М.М.
Кольцова, воспитанница хореографического училища при Большом театре. По ее мнению
творческая деятельность ансамбля «… стоит на трех китах: это классическая школа,
фольклор и авторское домысливание. Я окончила школу Большого театра и считаю, что
классика - основа основ. Это наша школа, то, как мы говорим. Если ребенок грассирует или
не выговаривает какую - то букву, его ведут к логопеду. А если танцуют криво - косо - это
трагедия. Поэтому каждый день у нас в течение часа проходит классический урок у станка»
(из интервью для газеты «Культура» от 19.02.2016г.).
Каждый танец из репертуара ансамбля «Берёзка» представляет собой сложнейшие
физически и лексические элементы, начиная от эффектного «выбега» в сольном номере
«Тройка», заканчивая массовой «Праздничной плясовой». Поэтому Н.С. Надеждиной и
также, впоследствии, М.М. Кольцова, большое внимание уделяют профессиональной
подготовке артистов ансамбля, от которых, в первую очередь, требуется знание основ
классического танца. Зрители хотят видеть «красивую картинку», а «красивая картинка» не
получится без академичности и профессионализма.
Новые тенденции развития хореографической культуры приводят в смене эстетического
принятия искусства, в том числе и танца. Поэтому вносятся некоторые обновления,
усложняются, делаются более зрелищными танцевальные композиции, сюиты, хороводы
становятся более динамичными, что привело к развитию техники артистов, культуры
исполнительства и как следствие, к возрастанию роли классического танца. В настоящее
время каждодневный и обязательный урок классического танца в ансамбле «Берёзка»
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проводит балетмейстер, педагог, заслуженный артист РСФСР М.В. Крапивин.
Сложившиеся традиции творческой деятельности в ансамбле «Берёзка» сохраняются и
развиваются новыми поколениями руководителей и исполнителей, что совершенствует
культуру каждого отдельного артиста и ансамбля в целом.
Таким образом, основы классического танца остаются и стали фундаментом традиций
творческой деятельности в государственном академическом ансамбле «Березка». Сущность
сложившихся традиций в творческой деятельности ансамбля «Березка» приобрел
целостную завершенность, что привело к гармоничному сочетанию и синтезу народного
танцевального фольклора и классического танца. Такое соединение позволяет достигать
совершенства в исполнении, развивать подлинную поэзию, внутреннюю силу и красоту
русского народного танца. Классический танец определяет четкость линий, движений
исполнителя, пластическую целесообразность позиций и, яркость образного решения
образа.
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ТЕНДЕНЦИИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В
РОССИИ
К российской системе образования в начале XXI века предъявляются инновационные
социально - экономические и духовно - нравственные требования.
Под социально - экономическими требованиями понимается обеспечение эффективного
использования своих ресурсов - информационных, человеческих, финансовых,
материальных при гарантированной приоритетной поддержке системы образования в
условиях ограниченных финансовых возможностей страны. Чтобы реализовать
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современные социальные требования к системе образования, повысить ее социальную роль
необходимо, с одной стороны, модернизировать саму систему образования, а с другой изменить отношение государства, общества и личности к образованию.
Под духовно - нравственными требованиями понимается комплекс усвоения и принятия
обществом, личностью культовых национальных ценностей, имеющих иерархическую
структуру и сложную организацию. Принадлежат эти ценности нашему
многонациональному народу Российской Федерации, государству, семье, культурно территориальным сообществам, традиционным российским религиозным объединениям
(христианским, прежде всего в форме русского православия, исламским, иудаистским,
буддистским), а также мировым сообществам. Происходит оценка и сознательное
выстраивание на основе нравственных идеалов и традиционных моральных норм
отношение к себе, обществу, государству, Отечеству, миру в целом [1].
В системе образования России в последнее десятилетие одной из основных негативных
тенденций стало усиление дифференциации в качестве и уровне получаемого образования,
а также и в доступности различных ступеней образования. Растут различия между
городской и сельской местностью, межрегиональные различия, не равны возможности
получения качественного образования детьми из семей с разным уровнем доходов. При
заметных различиях в величине бюджетной доходной базы, которая переносит
ответственность финансирования большинства образовательных организаций на уровень
местных бюджетов, затем рост платности образования являются причинами роста
дифференциации в образовательной системе.
Концепция либерализации образования является идеологическим обоснованием этих
процессов, в том числе предоставления «свободы выбора» форм и видов обучения,
расширения многообразия организационно - правовых форм образовательных организаций,
децентрализации управления.
При снижении среднего уровня возник рост различий в качестве получаемого общего
образования. Уровень подготовки школьников в России в значительной степени зависит,
где расположена школа, а также от материального благосостояния семьи. Происходит
распад единой школьной системы на две малосвязанные между собой части – элитарную и
массовую [2].
Элитарная школа образования представлена сегодня школами с углубленным изучением
отдельных предметов и негосударственными школами. Такие школы в основном в
крупнейших городах страны, в «богатых» регионах, их бюджетные расходы превышают
расчеты на одного учащегося, чем в остальной России. Например, в среднем на одного
учителя в частных школах приходится менее 4 учащихся (по государственным школам – 12
учащихся). Увеличивается, так называемое, «соучастие» населения в процессе
финансирования образовательных организаций [3].
Высокий уровень качества образования и его эффективность - одно из главных
направлений реализации государственной политики, системных преобразований,
обеспечивающих решение вопросов социально - экономического развития, также
соответствия качества российского образования различным перспективным задачам
развития российского общества и экономики, запросам населения, повышение
эффективности реализации молодежной политики в интересах социально
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ориентированного, инновационного развития страны. В ближайшие годы должны
произойти качественные перемены системы образования на всех его уровнях.
Образование должно войти в состав главных приоритетов российского государства и
общества, только тогда государство может восстановить свою активную роль и
ответственность в образовательной сфере.
Общенациональная образовательная политика позволит достичь настоящего качества
образования, его соответствия перспективным и актуальным потребностям государства,
общества, личности при учёте общих тенденций мирового развития. Образовательная
политика государства в общем представлении является деятельностью государства по
развитию и обеспечению функционирования национальной системы образования [2].
В образовательной политике государства ряд аспектов занимает особое место:
собственно политические и правовые, социальные и социально - психологические,
моральные и конфессиональные (религиозные), организационно - управленческие и
финансово - экономические, материально - технические и идеологические составляющие.
Образовательная политика государства базируется на ряде принципов правового
регулирования сферы образования, которая обуславливает тактику и стратегию
образовательной политики на конкретном этапе развития.
Важную роль играет не только правовая основа образовательной политики государства,
но и ее идеологическая и организационная основы, которые непосредственно определяют
содержание, цели и задачи образовательной политики государства, способы и средства ее
реализации.
К идеологической основе следует отнести Национальную доктрину образования в
Российской Федерации. В Доктрине излагаются главные цели и задачи образования,
основные цели государства в сфере образования и требования, которые относятся к
педагогическим кадрам, ещё указаны ожидаемые результаты реализации доктрины.
Организационной основой образовательной политики государства официально
являются Федеральные программы развития образования. Механизмом финансового и
материального обеспечения системы образования России служат ФЦП (Федеральные
целевые программы) развития образования. При разработке приоритетного национального
проекта «Образование» был реализован так называемый проектный управленческий
подход, представляющий интерес своей общей характеристикой признаков. Он отличался
от других механизмов управления и программно - целевого планирования.
Перечисленные формы образуют систему программно - целевого управления. Есть
различия между проектами, программами и планами, которые определены особенностями
их правового оформления, а также складывающимися тенденциями практики управления
для достижения поставленных целей.
На сегодняшний день действующее федеральное законодательство четко
предусматривает следующие разновидности программ планирования:
- комплексные программы социально - экономического развития Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований;
- федеральные, региональные и муниципальные целевые программы;
- ведомственные целевые программы.
Цель приоритетных национальных проектов: одновременная модернизация самих основ
функционирования общественных отношений в сферах, охватываемых действием
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проектов, не забывая при этом об улучшении материально - технической базы важнейших
для общества отраслей и материального состояния их работников [3].
Национальный масштаб проектов служит решением поставленных задач. Приоритетные
национальные проекты были созданы для того, чтобы стать фактором, определяющим
образ мыслей, сознание и поведения различных слоев общества.
Важная особенность управленческой технологии приоритетными национальными
проектами состояла в использовании метода сетевого планирования – незаменимого
элемента современного проектного менеджмента.
Россия находится в числе мировых лидеров по наличию управленческих команд и
управляющим советам, но, к сожалению, советы и команды ещё не заработали во всю силу.
Таким образом, на современном этапе развития России роль образовательной системы
определяет задачи перехода её к демократическому и правовому государству, к рыночной
экономике, а также умение преодолеть опасности отставания страны от мировых
тенденций общественного и экономического развития. Основные принципы
образовательной политики РФ определены в Национальной доктрине образования в
Российской Федерации до 2025 года.
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ФОРМИРАВАНИЕ ПРАВИЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ РЕБЕНКА В НАЧАЛЬНОЙ
ШКОЛЕ
Формирование правильного поведения ребенка – это долгий и кропотливый труд.
Учителю необходимо найти общий язык со всеми детьми, так ему будет легче работать с
классом и индивидуально с каждым учеником. Поведение – это образ жизни и действий [1,
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c. 679]. Когда ребенок приходит в 6 - 7 лет в школу в первый класс, в нем уже заложено
определенное поведение в обществе, сформированное его родительским воспитанием, и
далеко не всегда оно соответствует правилам поведения обучающегося на уроке в учебном
заведении. В данный период времени ученик встречается с множеством трудностей, у него
происходит адаптация к новому месту, к новому образу жизни, к статусу – ученик. А чтобы
обучающийся прошел все эти преграды успешно, учителю необходимо грамотно
преподнести правило поведения ученика в обществе. Дисциплина на уроке – условие
успешного обучения. И именно в начальной школе закладывается основа поведения для
дальнейшего обучения уже в старших классах.
Но, к сожалению, не все дети могут принять новые правила поведения. В школе
возникают запреты на разговоры во время урока, на отвлекание по разным незначительным
причинам и ставятся требования на выполнение четкого ряда задач. Часто, дети не готовы к
такому режиму и в результате не могут сформировать адекватные взаимоотношения с
учителем и одноклассниками.
Для того, чтобы сформировать правильное поведение ребенка в начальной школе,
нужно, во - первых, обратить внимание на его воспитание, а потом, исходя из этого, искать
определенный подход к обучающемуся.
Воспитание – это творческий целенаправленный процесс взаимодействие педагога и
воспитанников по созданию оптимальных условий освоения социально - культурных
ценностей общества и как следствие – развитее их индивидуальности, самоактуализации
личности [2, c. 422].
Если ребенок хорошо воспитан, то ему будет проще и доступнее объяснить правила
поведения на уроках, а если ученик непослушный, то этот процесс ознакомления будет
проходить сложнее.
Чем меньше возраст, тем непосредственнее восприятие, тем больше ребенок верит
своему воспитателю, подчиняется его авторитету. Поэтому в младшем школьном возрасте
легче воспитывать положительные привычки, приучать воспитанников к труду,
дисциплине, поведению в обществе [3, c. 284].
Во - вторых, учителю нужно помнить, что он является примером для ученика и что он
должен всегда контролировать свое поведение, следить за своими словами, мимикой,
эмоциями, ведь во многом дети копируют своего педагога.
В - третьих, можно составить список правил поведения ребенка начальных классов в
школе. Вот пример таких правил:
1. В школу надо приходить вовремя, не опаздывать на уроки.
2. По школе не бегать и не баловаться в раздевалке, в столовой, в классе, в спортивном и
актовом залах.
3. Выполнять все требования учителей школы и учащихся дежурного класса.
4. На переменах отдыхать спокойно, играть тихо, не мешать другим.
5. Следить за чистотой на своем рабочем месте.
6. Уважать труд уборщиц: носить вторую обувь, не бросать мусор на пол.
7. Беречь школьное имущество.
8. Следить за своим внешним видом.
9. Следить за порядком в портфеле, в пенале, в тетрадях.
10. Быть со всеми вежливым.
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11. Во время уроков быть внимательным и добросовестным, не отвлекаться самому и не
отвлекать других.
12. Ежедневно к урокам готовить домашнее задание.
Данный список педагог может повесить в классе, а может просто держать при себе и
стараться, чтобы дети соответствовали этим правилам.
В - четвертых, необходимо проводить периодически родительские собрания, на которых
бы обговаривалась не только успеваемость учеников, но и их поведение, дисциплина
общего класса, и если есть какие - либо замечания, то нужно говорить их родителям и
вместе, сотрудничая, исправлять возникшие проблемы.
Когда педагог успешно справился с адаптационным периодом детей, нужно на
протяжении всех 4 лет начальной школы поддерживать эти нормы и корректировать
поведение учащихся.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ МУЗЫКАЛЬНО - ИГРОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИК ШКОЛЬНИКОВ КАК СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ
ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
Музыка является важной составляющей жизни каждого человека и оказывает
положительное влияние на его духовное и нравственное воспитание.
Музыкальное воспитание младших школьников осуществляется на уроках музыки, в
результате выполнения различных видов музыкально - ритмических движений. Под
руководством педагога ребенок стремится выразить себя в различных видах музыкальной
деятельности: песне, танце, игре, импровизации, сочинении и подборе мелодии при игре на
музыкальных инструментах. Самостоятельность в выполнении музыкальных заданий,
позволяет детям качественнее исполнять музыкальные произведения, способствует
развитию контроля над собственным исполнением, и оказывает положительное влияние на
развитие музыкально - эстетических представлений и музыкально - сенсорных
способностей [2].
Согласно педагогическим исследованиям, проведенным в этой области, эффективному
музыкально - сенсорному воспитанию способствует наглядность обучения, возникновение
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в сознании детей естественных ассоциаций музыкальных звуков со звуками окружающей
их жизни. Через управление звуками, дети начинают внимательно относиться к их
свойствам, сочетаниям, что развивает их ориентировку в музыке. В процессе самых
разнообразных музыкальных действий на занятиях и в повседневной жизни
осуществляется сенсорное развитие детей.
Н.А. Ветлугина отмечает в данной связи: «Почти во всех видах музыкальной практики,
возможно решение сенсорных задач. Но каждый из них, в силу своей определенной
специфики, становится благоприятной для развития определенных сенсорных
способностей. На музыкальных занятиях у детей развивается музыкальное восприятие, но
нужна еще и такая среда, в которой ребенок мог бы углублять усвоенные способы
действий, самостоятельно их упражнять, развивать умение контролировать свои действия.
Нужны специальные дидактические игры» [3, с. 39].
Для успешного музыкального развития детей требуется специфическая среда, в качестве
которой в педагогике и рассматриваются музыкально - дидактические игры, позволяющие
ребенку проявить себя в разных видах музыкальной деятельности.
Цель музыкально - дидактических игр - научить ребенка различать, понимать свойства и
качества чувственно воспринимаемых явлений.
Музыкально - дидактические игры сочетают в себе элементы занимательности,
соревнования с сенсорными заданиями. Цель игровых действий заключается в том, чтобы
помочь ребенку услышать, различить, сравнить некоторые свойства музыкальных звуков.
Благодаря регулярному проведению музыкальных игр у детей развивается музыкальный
слух, вырабатывается умение не просто слушать музыкальное произведение, а
вслушиваться в него. Понимать через средства музыкальной выразительности чувства
композитора, его эмоциональное состояние в момент написания или образ который он
хотел передать, используя те или иные музыкальные средства.
Музыкально - дидактические упражнения занимают немного времени на музыкальных
занятиях и могут быть включены в разделы пения и музыкально - ритмического
движения[2].
При использовании музыкально - дидактических игр, в результате значительного
слухового сосредоточения у детей лучше развивается слуховое восприятие. В ходе игры
ребенок все время должен вслушиваться в смену звучаний и реагировать на это движением
или действием, а не автоматически выполнять задание. Игра не должна включать этап
выработки навыка, иначе она не достигнет своей цели. В процессе слушания у ребенка
развивается память, внимание, мышление и т.д.
Лучше всего дети младшего школьного возраста воспринимают высоту звука, так как их
музыкальная деятельность в основном связана с вокалом, в дальнейшем детей можно
познакомить с фортепианной клавиатурой. Постепенно в работу, так же можно вводить
музыкальные задания и на средства музыкальной выразительности, знания о которых
позволят ученикам лучше воспринимать музыкальные произведения.
Созданная учителем благоприятная атмосфера в классе и его внимательное отношение,
повышает интерес детей к образовательному процессу, дети сами придумываю игры и
принимают в них активное участие. Учатся творчески подходить к процессу музыкального
образования.
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Музыкальные произведения, сопровождающие игровую деятельность, должны
восприниматься детьми целостно, но в то же время они выделят те или иные средства
музыкальной выразительности, согласно правилам игры. В основном учителя пользуются
авторскими сочинениями, народными мелодиями. Аккомпанементом для музыкальных игр
может служить не только фортепиано, но и пение или любые другие музыкальные
инструменты.
У младших школьников хорошо развита творческая деятельность, которая проявляется в
интерпретации сказок, песен, музыкальных пьес, передаче интонации. Все это является
ценным источником творческого развития младших школьников. [7]
Творческая деятельность ученика способствует развитию памяти, мышления,
целеустремленности, интуиции, наблюдательности, воображения и т.д.
Творчество детей проявляется в его самостоятельных действиях, знаниях, навыках и
применением их в той или иной ситуации, в умении применять в разных видах
музыкальной деятельности. Процесс познания мира музыки, подкрепленный интересом и
творческим вдохновением носит развивающий характер. Творчество детей на уроках
музыки трудно назвать искусством, оно больше представляет собой познавательно поисковую деятельность. Творчество учащихся тем и ценно, что они сами открывают что то новое, ранее не и известное им в мире музыки [2].
Таким образом, для успешного развития творческой активности и музыкальных
способностей младших школьников, должна быть создана специфическая среда, в качестве
одной из составляющих такой среды, современные музыкальные педагоги выделяют
музыкально - дидактические игры. Важная цель музыкальных игр – научить детей
понимать, различать свойства и качества чувственно воспринимаемых явлений. Научить
детей чувствовать музыку и передавать свои эмоции через движения, игру, пение и т.д.
Музыкально - дидактические игры помогают планомерному и систематическому развитию
музыкального слуха, вырабатывают умение не просто слышать музыкальные
произведения, а вслушиваться в них, различать выразительные средства музыкального
языка. Через музыкальные игры в ученическом коллективе создается благотворная
обстановка, для развития музыкальных способностей каждого ребенка. Ученики получают
опыт совместной коллективной деятельности, учатся толерантности, эмпатии,
взаимопомощи.
Список использованной литературы:
1. Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. Методика преподавания музыки в
общеобразовательных учреждениях: учебн. пособие для студентов муз. педвузов. - М.: Изд.
Центр Академия, 2002. - 416 с .
2. Богуславская З.М., Смирнова Е.О. Развивающие игры для детей младшего
школьного возраста. - М.: Просвещение. 1991. - 291 с.
3. Ветлугина Н.А. Возраст и музыкальная восприимчивость из сб. стат. Восприятие
музыки. - М.: 1980. - 176 с.
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КУЛЬТУРА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
В последнее время возрос интерес исследователей к проблемам человеческой психики,
внезапно усилилось развитие комплекса психологических наук, а именно психологии
деловых отношений. Данные изменения затронули сферы образования: изменился характер
деятельности руководителей образовательных учреждений. Появилось требование
новейшего отношения к проблеме формирования культуры делового общения. Опираясь на
основные положения концепции человеческих отношений, нынешняя теория управления
формулируется в качестве основного профессионального требования к эффективному
руководителю - овладение искусством воздействия на морально - психологический климат
организации, группы. Деятельность руководителя включает в себя контроль за качеством
работы сотрудников педагогического коллектива или предлагаемых образовательным
учреждением услуг. Современный руководитель чаще всего стремится к поддержанию
наиболее высокого уровня взаимоотношений в организации, рабочем коллективе,
обеспечивает прочность связей между сотрудниками, вызывает чувство гордости за свой
коллектив, создает возможность для проявления работниками своих творческих
возможностей, предупреждает и благополучно разрешает возникающие конфликты.
За последние время изменилось мнение о роли культуры делового общения и в сфере
профессиональной деятельности педагога и подходах к ее развитию. В профессиональную
культуру педагога уже включена культура делового общения.
Которая рассматривает педагогическое общение как способ повышения эффективности,
как средство решения задач и управления взаимодействия в педагогическом коллективе,
как путь разрешения конфликтов.
Решение профессионально - педагогических задач, возникших по причине культурных,
социально - экономических, политических изменений последних двух десятилетий,
возможно только с овладением современной культурой общения. В настоящее время
данный факт поддерживается всеми исследователями в педагогики, но остается открытым
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вопрос содержания профессионально - педагогического образования в сфере
профессионального общения и выбора средств, методов, форм решения данной задачи.
В образовательном коллективе важной задачей делового общения, служит продуктивное
сотрудничество и улучшение отношений с коллегами, взаимодействие с которыми
непосредственно направлено на достижение совместного результата. Эта совместная
деятельность включает в себя соблюдение единых целей, мотивов, взаимосвязи участников
трудового процесса и распределение отдельных функций между ними. Основное правило
общения в педагогическом коллективе гласит: «Относитесь к другим людям так, как вы
хотели бы, чтобы относились к вам». Взаимодействие накладывает определенные
специфические требования к участникам:
1. Следование инструкций, социальных, правовых норм, правил внутреннего распорядка
и прочее.
2. Контакты между участниками, независимо от симпатий и антипатий.
3. Соблюдение этики делового общения согласно должностных ролей, прав и
обязанностей.
4. Мотивирование и поощрение в достижении итогового результата с избежанием
конфликта как межличностного, так и внутриличностного.
5. Письменное фиксирование решений, приказов, распоряжений и их исполнение для
эффективности взаимодействия.
6. Критика поступков, но не самого человека. [7]
Профессионально - педагогическая культура - это некая «педагогическая память»
человечества, которая зависит от общих факторов - контекста эпохи и от частных факторов
- особенностей конкретной ситуации [3, с.14].
Необходимо признать, что продуктивность влияния педагога, его педагогическая
культура будет тем выше, чем больше накопленный им объем информации и чем
оперативнее он пользуется ее, там же И.Ф. Исаев отображает характеристику основных
критериев и показателей сформированности профессионально - педагогической культуры
педагога:
1. Технолого - педагогическая готовность.
2. Ценностное отношение к педагогической деятельности.
3. Степень развития педагогического мышления как критерий профессионально педагогической культуры.
4. Стремление к профессионально - педагогическому совершенствованию.
5. Творческая активность личности преподавателя.
Деятельность направленная на совершенствование профессионально - педагогической
культуры педагогов должна быть вплетена в канву образовательного процесса.
Руководители преподаватели менее всего чувствуют «заорганизованность» и
«обязательность». Воспринимается это на личностном уровне как момент роста и как
осознание необходимости профессионального становления. Создается некая
мотивационная ситуация благодаря взаимодействию индивидуального и коллективного
субъектов деятельности.[4, с.208]
Существуют стабильные организационные формы для повышения профессионально педагогической культуры преподавателей: педагогические советы, учебный совет,
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методические совещания, круглые столы, дискуссии, «мозговые штурмы», школа молодого
педагога.
При всем многообразии индивидуальных и групповых форм деятельности в ходе
реализации программы усовершенствование профессионально - педагогической культуры
педагогов их эффективность зависит от применяемых методов и приемов. Данные методы
обучения весьма многообразны. При этом отталкивались от представления, что
формирование профессионально - педагогической культуры взрослого человека напрямую
связано не с обучением, а с переучиванием. В работах, посвященных проблемам
образования взрослых, отображено, что опыт личности играет противоречивую роль: с
одной стороны, он препятствует восприятию нового материала, а с другой содействует
более глубокому пониманию изучаемого. У большинства педагогов возникают
психологические барьеры теоретического материала, неготовность его анализировать и
воспринимать. Отсюда следует, высоко оценивая роль индивидуального профессионально педагогического опыта педагогов, необходимо все - таки признать его ограниченность.
Для того чтобы преодолеть данные барьеры, важно использовать наиболее активные
формы обучения, предполагающие переход с позиции «слушателя» на позицию
«участника» педагогической ситуации. Этот переход нейтрализует проявление
стереотипов.
В настоящее время систематизируется проведение тренинга, когда в основе лежит не
пересказ, пусть даже и важных, источников, а непосредственно поиск истины в процессе
«мозгового штурма», «круглого стола», «педагогической пресс - конференции», когда
слушателями предлагаются и обосновываются гипотезы, аргументы и контраргументы,
толерантность друг к другу, уважение к мнению другого человека , проявление
внимательности.
Подводя итог вышесказанного, обозначим, что формирование педагогической культуры
педагога, допускает овладение технологией педагогической импровизации,
педагогического общения, приемами и способами организации научной и учебной
деятельности, познания технологии управления собственной профессиональной
деятельностью. Безусловно, успешная реализация этого невозможна вне концепции
собственной деятельности, в основе которой лежит осмысление значимости ее
объективных целей, а также психолого - педагогических знаний.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
Воспитание – это целенаправленный процесс развития личности.
Экологическое воспитание – это очень важная ступень в развитии детей младшего
школьного возраста. При правильной организации всей педагогической работы педагога
экологическое воспитание должно способствовать развитию познавательных процессов у
детей, а также и формировать у них ценностную картину мира в целом, воспитывать
экологическое сознание.
На экологическом этапе развития общества вопросы взаимодействия природы и
человека превратились в глобальную и даже, к большому сожалению, нерешаемую
экологическую проблему. В современном мире экологические проблемы занимают главное
место в развитии страны и общества.
Экологическое воспитание на современном этапе развития школы – это проблема очень
актуальная в наше время. Человек не может расти и развиваться, если он не будет
взаимодействовать с окружающей природой [1, с. 5 - 6].
Правильная организация работы по экологическому воспитанию позволит вырастить
гармонически развитых детей, которые будут знать и помнить о том, что любовь к природе,
понимание её роли в жизни человека, ответственность за её состояние в настоящем и
будущем. Необходимо помнить, что экологическое воспитание во внеурочной и урочной
деятельности имеет очень важную роль в развитии экологической стороны ребёнка, именно
поэтому необходимо ответить на реализацию экологического развития во внеурочной
деятельности необходимо количество времени.
В работе с младшими школьниками по их экологическому воспитанию должен быть
использован такой подход, который предполагает взаимосвязь исследовательской
деятельности, а также организации самостоятельной деятельности детей [2, с. 474].
Следует учитывать, что использование и реализация данного проекта возможно не
всегда, большую роль в данном вопросе имеет желание младших школьников в
экологическом развитии самого себя. Возможно, методы, которые приведены в различных
проектах, не полностью отражают все стороны развития экологической стороны ребёнка во
внеурочное время, что будет затруднять данный процесс экологического воспитания.
Отсюда появляются новые проблемы в реализации процесса развития экологической
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стороны младшего школьника, такие как отсутствие интереса младшего школьника в
экологическом процессе во внеурочное время, отсутствие мотивация, внимания.
Маленький ребёнок познаёт мир с открытой душой и сердцем, поэтому лучший
результат экологического воспитания достигается, конечно же, ещё с раннего детства.
Одним из залогов успешного экологического воспитания является создание такой
атмосферы, которая способствовала бы развитию эмоциональной восприимчивости и
отзывчивости всех детей, как младшего школьного возраста, так и дошкольников. Такой
деятельностью является игра. Игровая деятельность детей включает в себя много других
разнообразных видов деятельности и поэтому является универсальной.
В начальной школе закладываются основы знаний о природе и её значении в жизни всех
людей, о том, что человек – это часть природы, о положительном и отрицательном
воздействии человека на природу и природы на человека, также и об экологическом
значении природных компонентов таких как: воздух, вода, почва для растений, животных и
человека.
Основным критерием эффективности работы по формированию экологической
культуры школьников является единство их сознания и поведения. Поэтому очень важно
укрепить в сознании каждого школьника понимание того, что человек принадлежит
природе и его долг и обязанность – заботиться о ней.
Важный аспект в воспитании экологической культуры – развитие гуманного отношения
к природе, способность воспринимать и чувствовать её красоту, умение бережно
относиться ко всем природным явлениям.
Таким образом, успех экологического воспитания и образования в школе зависит от
использования разнообразных форм и методов работы, их разумного сочетания.
Эффективность определяется преемственностью деятельности учащихся в условиях школы
и окружающей среды. Я надеюсь, что наше будущее поколение к природе будет относиться
более ответственно, чем предыдущие поколения и труды психологов, педагогов и экологов
дадут нам в будущем свои плоды.
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РОЛЬ СРЕДЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ
УЧИТЕЛЕЙ К РАБОТЕ НА ОСНОВЕ ФГОС ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ
Современное образование со всей серьезностью относится к средовому подходу [1; 6] в
достижении образовательных результатов. Для того чтобы научить студентов
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педагогического вуза добиваться в будущей профессиональной деятельности результатов,
очерченных Федеральными государственными образовательными стандартами второго
поколении, необходимо создать в педагогическом вузе среду, благоприятствующую этому.
В ФГОС второго поколения определены три вида результатов в освоении образовательной
программы: личностные, метапредметные, предметные. Под личностными результатами
понимается система ценностных отношений обучающихся – к себе, другим участникам
образовательного процесса, самому образовательному процессу и его результатам,
сформированным в образовательном процессе. Под метапредметными результатами
освоения учебного предмета понимаются способы деятельности, применимые как в рамках
образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.
Предметные результаты реализуются по пяти сферам: коммуникативной, познавательной,
ценностно - ориентационной, эстетической и трудовой [5]. К личностным результатам
относятся, например, формирование гражданственности, становление гуманистических
ценностных ориентаций, воспитание уважения к иным национальностям, развитие умений
адаптироваться в изменяющемся мире, воспитание личной ответственности за свои
поступки, развитие навыков сотрудничества, формирование этических и эстетических
навыков. Все эти компоненты должны присутствовать в подготовке будущего учителя в
педагогическом вузе. Учитывая эти требования, а также на основании средового подхода
мы выделяем характеристики среды, способной подготовить будущего учителя к
реализации ФГОС с учетом приведенных выше результатов.
1. Наличие в вузе учебно - обучающей среды. Начиная с первого курса бакалавриата
обучение в педагогическом вузе должно опираться на периодическую передачу роли
учителя студентам. Это поможет подготовить студентов к педагогическим практикам, а
также привыкнуть к новой роли [7].
2. Обучение в сплоченном коллективе. Для того, чтобы будущие учителя научились
сплачивать коллектив учащихся, они должны построить сплоченный коллектив в процессе
профессиональной подготовки в вузе. Потенциальный учитель должен научиться помогать
товарищу, подтягивать в учебе отстающих.
3. Обязательное проведение воспитательной работы в вузе. Это является эталоном для
планирования собственной воспитательной работы будущего учителя сначала в процессе
педагогической практики, позже – в процессе работы.
4. Креативная атмосфера. Для того, чтобы школа получила творческого учителя, его
нужно научить творческим видам деятельности, развивать креативность.
5. Научение дополнительным специальностям. Для организации внеклассной работы в
школе будущий учитель должен помимо предметной подготовки пройти дополнительные
виды профессионально - творческой подготовки. Например, обучение элементам дизайна
костюма, вокалу и т.д. Эти виды деятельности помогут в дальнейшем организовать
воспитательную работу с учащимися.
6. Настрой на постоянное повышение квалификации и непрерывное педагогическое
образование, научение прогнозированию изменений требований к педагогической
профессии [2; 3; 4].
Данные характеристики среды вуза способствуют подготовке студентов к воспитанию
уважения учеников к иным культурам, развитию их адаптационных навыков, личной
ответственности за собственные действия, получению предметных результатов в разных
сферах.
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НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТА СТУДЕНТОВ В
УЧРЕЖДЕНИЯХ СПО В ПРОЦЕССЕ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Современная тенденция модернизации среднего профессионального образования
заключается в переходе образовательных организаций от учебно - образовательного к
научно - образовательному процессу. Одним из путей, позволяющих реализовать этот
переход, является развитие научно - исследовательской деятельности в образовательных
учреждениях.
Согласно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования в процессе подготовки выпускники должны
овладеть такими общими компетенциями, как способность самостоятельно осуществлять
поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения
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профессиональных задач, профессионального и личностного развития; определять задачи
профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации. Таким образом, меняется сама парадигма
конечной цели профессионального образования: от «специалиста - исполнителя» – к
компетентному «профессионалу - исследователю». Стать таким специалистом без хорошо
сформированных умений и навыков самостоятельной учебной и исследовательской
деятельности невозможно [3].
Эта мысль находит отражение в законодательно - нормативных документах. Так,
например, в программном документе «Стратегия инновационного развития Российской
Федерации на период до 2020 года» делается акцент на необходимость проведения
исследований для решения задач инновационного развития государства и развития у
обучающихся способности к критическому мышлению и навыков самостоятельной
деятельности [2].
В Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020
годы отмечено, что «важной задачей системы образования станет ориентация
образовательных программ на обучение навыкам, необходимым для инновационной
деятельности, включая аналитическое и критическое мышление, стремление к новому,
способность к постоянному самообучению, креативность и предприимчивость» [1].
В законе «Об образовании в РФ» Статья 20 посвящена экспериментальной и
инновационной деятельности в сфере образования, а Статья 29 «Информационная
открытость образовательной организации» содержит перечень информационных ресурсов,
которые должны быть в открытом доступе в информационно - телекоммуникационных
сетях. Один из ресурсов – сведения о направлениях и результатах научной (научно исследовательской) деятельности и научно - исследовательской базе для ее осуществления.
Следует отметить, что согласно Статье 34 «Основные права обучающихся и меры их
социальной поддержки и стимулирования», цитируемого закона «Об образовании в РФ»,
студенты имеют право:

на развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах …и т.д.;

в развитии их творческих способностей и научных интересов [4].
Исследовательская работа студентов во всех средних специальных учебных заведениях
Российской Федерации является обязательной. Её основные этапы регламентированы
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального
образования.
Исследовательская деятельность студентов может включать два элемента: учебно исследовательскую работу в рамках учебного времени и научно - исследовательскую
работу в рамках внеучебного времени. Научно - исследовательская работа отличается от
учебно - исследовательской большей степенью самостоятельности в выборе изучаемой
темы, в проведении исследования, представлении его результатов.
Таким образом, роль научно - исследовательской деятельности в учреждениях среднего
профессионального образования обуславливается тем, что в процессе активизации
творческой направленности у будущих специалистов значительно расширяется сфера
информационного восприятия и представления, формируются и совершенствуются
определенные познавательные способности, гармонизируются процессы умственной
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деятельности и вырабатываются умения самостоятельного приобретения и применения
знаний на практике.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАНЯТИЙ АДАПТИВНОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ В ВУЗЕ
Рост инвалидности населения в современном мире обусловлен усложнением
производственных процессов, ускорением транспортных потоков, возникновением новых
военных конфликтов, ухудшением экологической ситуации и многими другими
причинами. Эти условия обусловили появление новых областей человековедческих знаний,
учебных и научных дисциплин, новых специальностей в системе высшего
профессионального образования.
В соответствии с решением Межведомственного экспертного совета по
государственным образовательным стандартам Госкомвуза России от 13.06.1996г., была
открыта и внесена в Классификатор направлений и специальностей высшего
профессионального образования новая специальность – 02.25.00 – «Физическая культура
для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (Адаптивная физическая культура)» [2].
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Одним из важнейших требований сегодняшнего дня является разработка методологических
основ адаптивной физической культуры.
Занятия физическими упражнениями способствуют укреплению здоровья и
формированию, у людей с отклонениями в состоянии здоровья, разнообразных
двигательных компенсаций, установлению навыков самообслуживания [1,с.27]. Следует
отметить, что требования к студентам всех вузов, и к здоровым, и к инвалидам, включают в
себя получение определенных знаний по всем дисциплинам учебного плана, в том числе и
по физической культуре. В то же время, многие вузы, обучающие студентов - инвалидов,
сталкиваются со значительными трудностями при решении этой задачи.
Программа для студентов - инвалидов должна разрабатываться на основе принципов
адаптивной физической культуры. В нее могут войти физические упражнения,
рекомендованные студенту - инвалиду. В лекционный курс необходимо включить
дополнительные темы, учитывающие особенности жизнедеятельности студентов инвалидов [3,с.124].
Мы провели социологический опрос студентов с ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся в ОмГПУ. И получили следующие результаты: студенты инвалиды не занимаются адаптивной физической культурой с момента поступления в ВУЗ;
студенты - инвалиды считают, что занятия частично способствовали бы улучшению их
состояния здоровья; девушкам интересно новое направление в физической культуре,
занятий адаптивным фитнесом; студенты заинтересованы в реализации программ
мэйнстриминга в ВУЗе.
На основании результатов исследований и опыта деятельности кафедры, были
определены пути повышения эффективности занятий физическими упражнениями со
студентами - инвалидами в вузе: разработка системы оценки результативности занятий;
организация занятий адаптивным фитнесом; реализация программ мэйнстриминга в вузе;
вовлечение студентов – инвалидов в мероприятия, в которых они могут проявлять себя как
болельщики, судьи, организаторы.
В ОмГПУ одной из задач учебного процесса во всех отделениях является физическое
развитие студентов до уровня, позволяющего им овладеть нормативным требованиям
учебной программы. Эта проблема особенно актуальна для специальных групп.
В заключение нужно отметить, что в настоящее время в ОмГПУ недостаточно
реализована программа занятий адаптивной физической культурой со студентами инвалидами. Некоторые сложности организации занятий связанны с различиями в
расписании разных факультетов, которые не компенсируются возможностью
осуществления индивидуального подхода и отсутствием достаточной материально –
технической базы.
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СОТРУДНИЧЕСТВО ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И РОДИТЕЛЕЙ ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ
ДОШКОЛЬНИКОВ С СЕМЕЙНЫМИ ТРАДИЦИЯМИ
Сотрудничество предполагает не только взаимные действия, но и взаимопонимание,
взаимоуважение, взаимодоверие. Активная совместная работа воспитателей и родителей
позволяет лучше узнать друг друга, способствует усилению их взаимоотношений. [1]
С целью выяснения состояния работы в практике детского сада и педагогической
позиции воспитателей на проблему воспитания отношения к традициям семьи, был
применен метод индивидуальной беседы. В них приняли участие 10 воспитателей детского
сада № 21 «Десняночка» г. Брянска. Результаты беседы занесены в таблицу №1.

№
1.

2.
3.

Таблица 1.
Педагогическая позиция воспитателей ДОУ
на проблему воспитания уважительного отношения к традициям семьи.
Вопрос анкеты
Ответы на вопрос анкеты
Кол - во
Нужно
ли
в
ДОУ
Да
44 % (4чел.)
воспитывать
у
детей Воспитывать уважительное
56 % (6чел)
уважительное отношение к отношение к традициям
семейным традициям?
нужно в семье
Проводите ли Вы работу в
Фрагментарно
30 % (3чел.)
этом направлении?
Не проводят
70 % (7чел.)
Обсуждаете ли этот вопрос
Специально не обсуждался
40 % (4чел)
на педагогических советах?
Рассматривался косвенно
60 % (6чел)

Результаты индивидуальных бесед с воспитателями детского сада позволили сделать
следующие выводы: воспитатели высказали мнение о том, что в современных условиях
развития общества есть необходимость в проведении работы по воспитанию у детей
уважительного отношения к семейным традициям. Примерные ответы воспитателей:
«Конечно, сейчас нужно воспитывать у детей уважение к семье, ее истории, традициям.
Педагоги нашего детского сада стараются устанавливать тесные контакты с семьей,
сотрудничать...». Подобные ответы были получены от 44 % участвовавших в беседе
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воспитателей. 56 % опрошенных педагогов отметили, что воспитание уважительного
отношения к семейным традициям должно заниматься не дошкольное учреждение, а семья.
Примеры ответов воспитателей: «... воспитывать отношение к традициям семьи нужно,
прежде всего, в семье. Семья ближе всего находится к ребенку», «... семейные традиции у
всех семей разные, и поэтому воспитателю очень сложно сориентироваться, выявить, какие
есть в семье традиции». На вопрос беседы «Проводите ли Вы работу с родителями в этом
направлении?» были получены следующие ответы: «... вообще, мы тесно сотрудничаем с
семьей, но специальной работы в этом направлении не проводили. Хотя в практике работы
нашего детского сада часто звучит слово «традиция», мы отмечаем с детьми традиционные
календарные праздники по народному календарю. Ответы воспитателей на вопрос
«Обсуждался ли вопрос воспитания уважительного отношения к традициям семьи на
педагогических советах, родительских собраниях?» позволили констатировать, что
специально вопрос семейных традиций, их педагогических возможностей в процессе
нравственного воспитания и воспитания вообще не являлся тематикой родительских
собраний или педагогических советов. Так заявили 40 % воспитателей. Другая часть
опрошенных воспитателей отмечала, что хотя специального педагогического совета или
родительских собраний по традициям семьи они не проводили но, рассматривая вопросы
семейного воспитания, сотрудничества детского сада и семьи в дошкольном учреждении,
косвенно касались этого вопроса. Такие ответы дали 60 % педагогов.
Обработка результатов проведённой беседы даёт возможность заключить, что
воспитатели осознают важность проблемы изучения семейных традиций, воспитания
отношения к ним, но в реальной практике работы детского сада это направление не
получает должного развития.
С целью выяснения представлений воспитателей о семейных традициях, их
педагогической позиции на проблему воспитания уважительного отношения к семейным
традициям нами было также проведено анкетирование воспитателей.
Вопросы анкеты:
1)Что такое семейная традиция?
2) Какую работу с детьми Вы ведете по воспитанию уважительного отношения к
традициям семьи?
3) Какие методы работы с детьми Вы используете в этом направлении?
4) Какие условия, необходимо соблюдать в работе, чтобы процесс воспитания
уважительного отношения к семейным традициям был более успешным?
5) Нужна ли специальная работа детского сада по воспитанию у детей уважительного
отношения к традициям семьи?[2]
Ответы воспитателей говорят о том, что воспитатели не до конца осознают
необходимость воспитания уважительного отношения к семейным традициям, поэтому
проводимая ими работа носит эпизодический характер.
Также была предложена анкета родителям . Цель: выяснить, что родители знают о
семейных традициях, есть ли они в их семьях и их отношение к семейным традициям. [3]
Анализ изучения результатов анкетирования показал, из 20 семей три семьи (15 % )
имеют представление о семейных традициях. Поддерживают их в семье на протяжении
многих поколений, это праздники, которые они отмечают в тесном кругу, чтение перед
сном, изготовление подарков своими руками для близких своих людей; выезд на природу в
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последний день мая и т.д. Две семьи (10 % ) имеют представление о семейных традициях,
не которые вопросы из анкеты вызвали затруднения. Они считают, что традиция – встреча
таких праздников: как Новый год, 8 Марта, 23 февраля. День рождения членов семьи, когда
вместе отдыхают во время отпуска. Многие из них утверждают, что ритм жизни часто
меняется, и у них просто нет времени на тихие вечера с книжкой в руках для чтения детям
перед сном или вообще на семейные ужины за общим столом. Пятнадцать семей (75 % ) не
имеют представление или имеют, но очень скудные представления о семейных традициях и
ничего конкретного написать не смогли.
Практический опыт работы ДОУ позволяет сделать вывод о том, что современным
родителям нужна постоянная помощь воспитателей по ознакомлению детей с семейными
традициями.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ НАЧАЛЬНОЙ
ШКОЛЫ
На протяжении всей своей жизни человечество развивалось: перешло от кочевого образа
жизни к оседлому, от аграрной ступени развития общества к индустриальной, затем
постиндустриальной, электронной и информационной. Человек открыл химические
элементы, физические законы, слетал в космос, внедрил в производство новые технологии,
облегчающие ручной труд, начал использовать природные ресурсы для получения
электричества, и продолжает развиваться. Изменения общества требуют и изменения в
сферах его деятельности.
В связи с этим появилась наука «инноватика», которая исследует процессы
прогрессивного развития общества. Она затронула сферы производства, здравоохранения,
управления, экономики, а также образования.
Что же такое инноватика в образовательном процессе? Это педагогическая инноватика,
учение о создании педагогических новшеств, их оценка и освоение ее педагогами,
использование и применение на практике.
В 1970 году члены «Римского клуба» выделили две системы образования −
«поддерживающую» и инновационную. Инновационная система учит обучаемых
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ответственности за будущее, формирует у них веру в свои способности для которых
необходим особый тип овладения знаниями.
Основная цель педагогической инноватики − научно обосновать и обеспечить
непрерывное изменение образования в интересах развития личности. Ее общей задачей
является изучение зависимости эффективности процессов создания, распространения и
освоения новшеств от строения инновационной деятельности, способов ее осуществления,
свойств ее компонентов, условий ее осуществления и создание средств повышения
эффективности этой деятельности. Процесс возникновения, развития и освоения новшеств
в образовании является объектом педагогической инноватики, а ее предметом считается
система отношений, возникающих в инновационной образовательной деятельности,
направленной на становления личности субъектов образования (обучающихся, педагогов).
Проблеме инновационных технологий посвящены труды многих талантливых ученых и
педагогов, среди которых В.И. Андреев, И.П. Подласый, профессор, д - р пед. наук К.К.
Колин, д - р пед. наук В.В. Шапкин, В.Д. Симоненко, В.А. Сластёнин и другие.
Кризис образования в России и других странах, который был вызван разрушением
советской педагогики, и желание ученых, педагогов найти более эффективные формы и
методы обучения и воспитания молодого поколения были одной из главных причин
развития педагогической инноватики.
Другая причина связана с периодом перестройки в России. Школы получили
возможность для саморазвития и стали внедрять новые педагогические методики,
технологии, вследствие чего возникла потребность в научной поддержке инновационной
деятельности, поэтому стала интенсивно развиваться педагогическая инноватика.
Надлежащее управление и организация инновационных процессов способствует освоению
педагогических новшеств. При внедрении инноваций школы столкнулись со следующими
проблемами: различия в потребностях учеников, их родителей и школы; несоответствие
концепций образовательных учреждений требованиям окружающего социума
образовательным стандартам; проблема совмещения инновационных учебных программ с
традиционными; отсутствие учебно - методического обеспечения для работы по новым
концепциям; отсутствие профессиональной подготовки нового типа педагога - новатора, а
также руководителя инновационного образовательного учреждения; технология
подготовки педагогов и администраторов к инновационной деятельности, ее
проектированию; зависимость распространения новшеств от особенностей данной среды и
др.
Педагогическая наука является одним из основных источников появления
педагогических инноваций. Именно в ходе развития науки меняются представления о
смыслах и целях образования, его содержании в образовательном процессе. В результате
педагогика в лице ученых должна выступать генератором педагогических инноваций.
Учителя начальных классов одни из первых обращаются к новым формам и методам
работы. Т.В. Смолеусова состояние профессиональной готовности учителей начальных
классов к внедрению инноваций рассматривает комплексно как мотивационную и
когнитивную готовность и способность реализовать свои цели [4, с. 11]. Так же она
выделяет наиболее востребованные психолого - педагогические инновационные подходы:
деятельностный, индивидуальный, гуманистический, компетентностный и личностно ориентированный. Кроме того, она пишет о том, что внедрению педагогических инноваций
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способствует методическое обеспечение, желание учителя изменить свои подходы к учебно
- воспитательному процессу.
А.В. Хуторской в своей статье «Типологии педагогических нововведений» пишет, что
многие новшества такие, как стандарты, новая структура школы, профильный компонент
общего среднего образования не являются методически проработанными, то есть школа
сегодня нуждается в теоретическом материале [5, с. 13]. Он разработал типологию
педагогических нововведений, состоящую из 10 блоков. Каждый блок формируется по
отдельному основанию и дифференцируется на собственный набор подтипов.
Для того чтобы педагогическая инноватика активнее внедрялась в учебный процесс,
должно быть методическое обеспечение инновационных методик, специальное
ознакомление учителей с новой информацией. Кроме того должен присутствовать «показ в
действии» новых методов и приемов работы, а также необходимость материально
стимулировать успешную инноватику.
Ученые считают, что развитие педагогической инноватики в нашей стране связано с
массовым общественно - педагогическим движением, с возникновением противоречия
между имеющейся потребностью в быстром развитии школы и неумением педагогов ее
реализовать [1, с. 77]. Создание и подкрепление разнообразных моделей «новой школы»,
введение в учебный процесс различных педагогических технологий стали особо заметным
явлением в образовании. Для развития и совершенствования инновационного процесса
необходим глубокий анализ всех проблем образовательных процессов, обобщение
огромного опыта педагогических инноваций, авторских школ и учителей - новаторов.
Прогресс в определенных направлениях работы школы может осуществляться только
как инновационный процесс, то есть замена устаревших и неэффективных средств новыми
более эффективными, использование новых идей, технологий. Детальный анализ
педагогических технологий выявил, что большинство из них не выходят за рамки
определенного содержания и структуры инновационной педагогической деятельности.
Поэтому, для лучшего понимания сущности той или иной технологии, нужно иметь
представление о структурных компонентах, содержании и связанными с ними
особенностями инновационной деятельности.
Эффективность инновационной деятельности, в первую очередь, определяется наличием
мотивационной готовности преподавателей к поиску и решению важных педагогических
задач.
Несмотря на все плюсы педагогической инноватики и ее необходимость в учебном
процессе, она не достигает максимально эффективных результатов в своей сфере, потому
что инновационный процесс на сегодняшний не имеет необходимой научно организационной, литературной базы, не проведено достаточное количество научных
исследований, не разработаны рекомендации по организации инновационной деятельности
преподавателей.
В итоге, педагогические инновации − это изменения, требующие глубокого изучения в
процессе образования человека, направленные на улучшение и развитие системы
воспитания и образования личности.
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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ В
ОФИСЕ КАК СПОСОБА ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
ТРУДА
У каждой профессии есть определенные требования не только к квалификации
специалиста, но и к его состоянию здоровья. Это касается и работы журналиста. Но что
делать, если кроме журналистики человек не видит себя больше нигде, а есть серьезные
проблемы с опорно - двигательным аппаратом? Конкретнее - грудной S - образный сколиоз
3 - 4 степени. Проанализируем трудовой процесс представителя данной профессии и
попробуем выработать комплекс мер, которые помогут минимизировать чувство
дискомфорта в процессе рабочего дня и после его окончания.
Факторы дискомфорта, возникающие в процессе работы журналиста в офисе:
- однообразная рабочая поза (сидячее положение за столом, компьютером);
- редкая смена положения в течение рабочего дня (монотонность);
- повышенная загруженность мышц кисти и предплечья;
- как правило, офисные стулья не совсем удобны для человека с заболеванием спины,
что вызывает дискомфорт и боли в спине.
Работник с нарушенным функционированием опорно - двигательного аппарата
испытывает во время трудовой деятельности и основные неудобства работы в офисе
(ухудшение зрения из - за постоянной работы за компьютером, усталость глаз, постоянные
перекусы (плохо влияют на желудок) и прочее), и специфические для конкретного
заболевания факторы дискомфорта.
Рекомендуется воспользоваться одним из видов производственной гимнастики физкультурной минуткой. [1, с. 245] Она проводится, чтобы локально воздействовать на
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утомленную группу мышц, состоит из 2 - 3 упражнений и проводится в течение рабочего
дня несколько раз по 1 - 2 мин.
Физкультминутка удобна тем, что может быть использована в индивидуальном порядке
непосредственно на рабочем месте. Работающий человек имеет возможность выполнять
физические упражнения именно тогда, когда ощущает потребность в кратковременном
отдыхе в соответствии со спецификой утомления в данный момент.
Утренние или вечерние специально направленные физические упражнения - занятия в
виде специально подобранного комплекса упражнений, которые снимают неблагоприятные
последствия малоподвижного, тяжелого физического, монотонного труда, работы в
вынужденной неудобной позе, с повышенной нервно - эмоциональной напряженности, в
неблагоприятных санитарно - гигиенических условиях. [1, с. 251]
Например, при неудобной или однообразной рабочей позе помогут упражнения,
направленные на коррекцию осанки, ликвидацию застойных явлений в области малого таза
и нижних конечностей, профилактику шейных остеохондрозов и пояснично - крестцовых
радикулитов. А при повышенной загруженности мышц кисти и предплечья, чем тоже
может страдать офисный работник с заболеванием позвоночника, помогут упражнения,
нацеленные на профилактику перенапряжения мышц и нервно - мышечных заболеваний
рук.
С монотонностью помогут справиться двигательная перемена деятельности и
повышенная эмоциональность занятий. [1, с. 252]
К следующим вспомогательным мерам человек может обращаться уже после окончания
рабочего времени, либо до его начала: лечебная физическая культура, занятия плаванием,
лечебный массаж, дыхательная гимнастика. Перед началом рекомендуется обратиться к
специалисту лечебной гимнастики за консультацией.
Следуя составленным рекомендациям, журналист с нарушениями опорно двигательного аппарата, работающий в офисе, сможет частично облегчить свой трудовой
процесс. В результате уровень производительности повысится, а общее состояние
работника во время трудовой деятельности улучшится.
Научный сотрудник Университета Квинсленда (Австралия) Женевьев Хили объясняет,
что польза от утренней пробежки полностью аннулируется, если следующие несколько
часов проводить за рабочим столом, уткнувшись в монитор компьютера. Единственный
выход Хили видит в производственной гимнастике: «Регулярные перерывы могут быть
легко внедрены в рабочий график большинства офисов. Нововведение не будет негативно
влиять на производительность. Наоборот, предприятия, скорее всего, сэкономят на
медицинском обслуживании сотрудников». [2]
По словам Ж. Хили, не нужна производственная гимнастика советских времен, когда все
сотрудники одновременно начинают синхронно выполнять упражнения. В качестве
примера она приводит офис компании «Гугл», где сегодня есть спортзал и площадка для
игры в баскетбол. В российском офисе компании, в Москве - пока только турник и стол для
пинг - понга. А сотрудники корпорации «Apple» каждую пятницу устраивают спортивные
эстафеты.
В России подобные удобства для проведения разного рода производственной
гимнастики встречаются нечасто, в основном только в крупных компаниях. Например, в
офисе издания «КоммерсантЪ» (Москва) есть свой спортзал, а в издательском доме
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«Independent Media» сотрудники уже много лет занимаются йогой Айенгара. Причем, по
словам руководителя, желающих так много, что существует даже предварительная запись
на занятия. [2]
В современных условиях постоянного совершенствования производства, социального
прогресса, возрастания объема и интенсивности труда все больше работодателей
предъявляют повышенные требования к качеству подготовки специалистов. То есть
хорошая физическая форма и стабильное состояние здоровья работников выгодны не
только им самим, но и их руководителям.
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По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) более 1 миллиарда людей
(что составляет приблизительно 15 % населения нашей планеты) имеют какую - либо
форму ограничения по здоровью (инвалидности). [1]
Пенсионный фонд Российской Федерации ведет Федеральный регистр лиц, имеющих
право на получение государственной социальной помощи, в котором по состоянию на 1
января 2016 в РФ всего было зарегистрировано 12538 тыс. инвалидов (людей с
ограниченными возможностями здоровья), в том числе:
 дети в возрасте до 18 лет – 613 тыс. человек;
 трудоспособного возраста (мужчины в возрасте 18 - 59 лет, женщины в возрасте 18 54 года) – 3741 тыс. человек. [2]
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По данным Министерства образования и науки РФ, на начало 2015 - 2016 учебного года
обучалось инвалидов - студентов в государственных (муниципальных) образовательных
учреждениях (на начало учебного года):
 в профессиональных образовательных организациях, осуществляющих подготовку
специалистов среднего звена – 14788 человек;
 в образовательных организациях высшего образования – 18043 человек. [2]
Приведенная статистика наглядно показывает, что доля людей с ограниченными
возможностями здоровья, вовлеченных в образовательные процессы разного уровня может
быть значительно выше. И для увеличения доступности обучения и максимального охвата
потенциальной аудитории целесообразно использовать электронное обучение и
дистанционные образовательные технологии, которые зачастую являются оптимальным
или единственно возможным выбором.
Для повышения эффективности электронного обучения, в том числе с применением
дистанционных технологий, целесообразно использовать автоматизированные обучающие
системы (АОС). [3]
АОС повышают интенсивность и эффективность обучения не только в системе
профессионального образования (среднего или высшего), но и в системе дополнительного
профессионального образования, повышения квалификации, оперативного обучения
новым видам деятельности и т.п.
Основной функционал АОС включает:
 организацию взаимодействия обучаемый - система (человек - машина) и
осуществление управления такого взаимодействия;
 экспертную оценку исходного уровня квалификации обучаемого и его личных
свойств и возможностей (при наличии встроенной экспертной системы);
 предоставление учебных курсов;
 имитационное моделирование производственных процессов и явлений для их
наглядного рассмотрения и изучения;
 осуществление текущего, рубежного и итогового контроля путем регистрации
ответов и реакций обучаемых на тестовые вопросы и задания;
 учет, обработку и хранение результатов учебной деятельности обучаемых и их
всесторонний анализ;
 ведение статистики взаимодействия пользователя с системой.
Управление учебной деятельностью в АОС требует обмена информацией между
обучаемым и системой, т.е. диалога между ними. Диалоговое обучение позволяет
обучаемому управлять системой, а системе непрерывно отслеживать действия обучаемого,
анализировать их и, с одной стороны, выдавать рекомендации, а с другой стороны,
максимально учитывать его нужды.
При использовании АОС обучаемые не привязаны к определенному месту и времени, а
также имеют возможность одновременного использования нескольких программ, что
может значительно повысить уровень и эффективность обучения. При такой
индивидуализации обучения можно использовать следующие возможности:
 работать в наиболее плодотворные часы в соответствии с психо - эмоциональными и
физическими особенностями и возможностями обучаемого;
 работать согласно индивидуальному графику;
 выборочно подходить к изучению разделов курса: подробно изучать столько раз,
сколько нужно, новые темы и не рассматривать уже ранее изученные;
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 в любой момент обратиться к любому разделу курса (для повторения или
уточнения). [4]
Именно автоматизированные обучающие системы позволяют оптимально реализовать
так называемую адаптированную образовательную программу (АОП), которая включает
специально подобранное содержание и скорректированную структуру курсов,
индивидуальное время обучения, а также наиболее подходящие формы, методы и приемы
организации обучения.
Для людей с ограниченными возможностями здоровья АОС необходимо
соответствующим образом адаптировать в соответствии с содержанием образования и
условиями организации обучения. Под адаптацией следует понимать учет их психо эмоциональных и физических возможностей, что особенно актуально для обучающихся со
следующими нарушениями (отклонениями):
 сенсорными (зрения, слуха, речи);
 моторными (двигательных функций);
 когнитивными (умственными, психическими).
Если рассматривать программно - аппаратную сторону АОС для людей с
ограниченными возможностями здоровья, то важное значение приобретает их адаптация с
использованием ассистивных технологий различной природы (программных, электронных,
механических, оптических и т.д.), а также реализация наиболее подходящих форматов и
способов представления учебных материалов (увеличенный размер шрифта, контрастный
шрифт, видеоматериалы с субтитрами, звуковой учебный материал и т.п.). [5]
Ассистивные технологии (от английского «assistive technology», в дословном переводе
«помогающие, содействующие технологии») предназначены для поддержания или
повышения функциональных возможностей и автономности людей с ОВЗ на уровне,
который соответствует людям без ограничений по здоровью, тем самым способствуя их
благополучию.
В адаптированных АОС возможно реализовать различные по функциональному
назначению ассистивные технологии в зависимости от вида нарушений (отклонений) у
потенциальных пользователей:
1 технологии для людей с нарушениями зрения (т.н. тифлоинформационные):
 увеличения текста на экране;
 дублирующий речевой интерфейс;
 управления голосовыми командами;
 преобразования диктуемой речи в текст;
 ввода и вывода информации с помощью рельефно - точечной письменности (шрифта
Брайля) и т.п.
2 технологии для людей с нарушениями слуха (т.н. сурдоинформационные):
 наушники;
 усилители звука;
 вибрационные сигнализаторы и т.п.
3 голосообразующие технологии для людей с нарушениями речи:
 распознавание и усиление речи;
 синтез речи и т.п.
4 технологии для людей с физическими нарушениями в работе опорно - двигательного
аппарата:
 сенсорные экраны;
 ножные клавиатуры и мыши;
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 управления с помощью голосовых команд;
 слежение за перемещением головы;
 слежение за направлением взгляда (глаз) и т.п.
Таким образом, именно адаптированные автоматизированные обучающие системы (с
реализованными ассистивными технологиями) предоставляют возможности максимальной
индивидуализации обучения и учета индивидуальных особенностей обучаемых, создают
условия для полноценного диалога «человек - машина», то есть обеспечивают получение
необходимой информации и обратную связь, что особенно актуально для людей с
ограниченными возможностями. Их использование, в том числе и в рамках системы
дистанционного обучения, позволит сделать обучение более доступным за счет отсутствия
необходимости ежедневно посещать занятия, повысит его интенсивность и эффективность,
будет способствовать формированию набора необходимых компетенций, и, следовательно,
увеличит возможности по вовлечению в трудовую деятельность и улучшит социальную
адаптацию.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНОЛОГИИ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ
ОБУЧЕНИЯ В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
В современных условиях проблема поиска новых путей успешной организации
образовательной деятельности с дошкольниками особенно актуальна, так как введение в
действие Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
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образования (ФГОС ДО) выдвинуло новые задачи, акцентируя усилия педагогов на
максимальном содействии психическому, личностному и индивидуальному развитию
каждого ребенка. Данное положение обусловлено заказом всего нашего общества на
развитие личности, способной к адаптации в сложной динамике общественных
преобразований и успешно реализующую себя в социуме [2, с.52].
Поэтому использование имитационных, ролевых игр в рамках технологии активных
методов обучения нацелено на развитие игровой деятельности и познавательной
активности малышей, жизнерадостности, любопытства, стремления узнать новое.
Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе,
оптимистического отношения к окружающему миру, даёт право на ошибку в ходе занятия,
поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку, обеспечивая успешность
социализации и становление личности. Приведенный ниже фрагмент конспекта игрового
занятия наглядно показывает реализацию данной технологии на практике.
Образовательная область: Познавательное развитие.
Задачи:
- образовательные: Закреплять представления детей о животных и их жизни в зимний
период. Активизировать словарный запас детей за счет слов, обозначающих названия
животных, названия пищи, способы передвижения (заяц, волк, медведь, лиса, прыгает,
скачет, бегает, кора, ветки). Вызвать интерес детей к преобразованию сюжета сказки,
желание участвовать в игровой и театрализованной деятельности.
- развивающие: Развивать у детей творческую двигательную активность, речевую
активность; воображение; крупную и мелкую моторику.
- воспитательные: Воспитывать у детей доброжелательность, отзывчивость, умение
прийти на помощь герою сказки.
Ход занятия:
1. Инициация деятельности.
- Ребята, смотрите, что это за сундучок? Давайте его откроем и посмотрим что в нём.
(Воспитатель достает из сундучка волшебную палочку.) Это волшебная палочка. Если
взмахнуть ею - произойдет чудо, и мы окажемся с вами в сказочном зимнем лесу.
2. Вхождение - погружение в тему. Игровой приём. Для мотивации воспитанников
используется поощрение. Воспитатель делает взмах палочкой, звучит аудиозапись «В
гостях у сказки». Вот и попали мы в зимний лес, полон сказок он и чудес... Кто это к нам
идёт? (появляется Колобок ) Ребята, кто это? Дети: - Колобок.
Воспитатель. - А из какой он сказки? (Входит помощник воспитателя в костюме
Колобка) Как ты здесь оказался? Колобок. - Я от бабушки ушел. Я от дедушки ушел,
скучно мне стало одному дома сидеть, вот и решил пойти погулять, друзей поискать.
Пойдем, ребята, со мной погуляем!?
3. Музыкально - дидактическая игра «По дорожке, по тропинке» [3].
(Дети с педагогом выполняют имитационные движения по тексту)
4. Интерактивная часть. Активный метод познания. Проблемная ситуация,
сюжетная игра «Скачет зайка маленький….»
Воспитатель: - Вот, ребятки какие вы внимательные! Как же нам зайке помочь?
(решают). Верно, полечим лапу (пришивает лапу игрушке ). Зайка улыбается, лапка не
болит, он может играть.
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5. Игра малой подвижности «Поймай мяч». Колобок беседует с детьми о том, кого
он встретил в сказке после зайца. Одевает маску Волка и предлагает поиграть. Игра
«Волк - волчок» и музыкально—ритмическая игра «Игра в снежки». После игры
Колобок беседует с детьми о том, кого встретил после волка, о медведе, как называется
его жилище. Предлагает поиграть с медведем.
6. Коммуникативная игра с движениями «Мишка по лесу гуляет»
Воспитатель беседует с детьми о том, кого встретил колобок после медведя, одевает
маску Лисы и предлагает сесть на пенечки поиграть.
7. Коммуникативная игра «Хитрая лисичка».
Таким образом, тактично, в игровой форме воспитатель предлагает детям не только
познакомиться с объектами окружающего мира (животными), с произведениями
литературы, но и, вступая в игровое взаимодействие, легко адаптироваться и
социализироваться в детском коллективе.
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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ С
УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ И ЗАБОЛЕВАНИЙ
Особенность содержания. Методика предполагает дифференциацию занимающихся по
типам телосложения и проведение занятий с ними по индивидуальным двигательным
программам, отличающимися различной двигательной направленностью на разных этапах.
Различия в строении тела являются проявлением важных врожденных различий в
организации всех функций организма, поэтому их надо знать и учитывать в процессе
физического воспитания занимающихся с ослабленным здоровьем. Кроме того, тип
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телосложения связан с особенностями нервных процессов, с чертами характера,
темпераментом. Для занимающихся астено - торакального типа телосложения естественны
двигательные задания, требующие проявления качества выносливости. Занимающиеся
дигестивного соматотипа, как правило, с удовольствием выполняют задания с проявлением
силы, для мышечного типа телосложения естественны движения скоростно - силового
характера.
Особенности методики. Для реализации методики физической подготовки учитывающей
индивидуально - типологические особенности занимающихся, необходимо
последовательное прохождение трех этапов, отличающихся решением разных задач,
применением различных средств физического воспитания, дозированием нагрузки и
моторной плотностью занятий.
Для того чтобы сформировать группы, нужно оценить тип телосложения занимающихся.
Для этого используют схему определения типа конституции В.Г. Штефко, А.Д. Островский
или антропометрические индексы, при помощи которых можно определить тип
телосложения.
Представительницам каждого типа телосложения предлагаются те физические нагрузки,
которые наиболее соответствуют врожденным задаткам занимающихся.
Для оптимизации процесса физической подготовки занимающихся необходимо
распределение всего периода обучения на три этапа 1 - диагностический; 2 подготовительный, 3 – развивающий, отличающихся разными задачами, моторной
плотностью и различными условиями мотивирования занимающихся к занятиям
физической культурой. Длительность этапов соответствует годам обучения в вузе.
На первом, подготовительном, этапе осуществляется диагностика физического
состояния организма занимающихся, выявление особенностей телосложения, изучение
прошлого опыта двигательной деятельности, уровня привычной двигательной активности,
индивидуальных предпочтений занимающихся.
На данном этапе определяются формы, методы, средства физического воспитания,
учитывающие выявленные индивидуальные особенности и специфику заболевания,
создаются условия для повышения мотивации к занятиям физической культурой. Большое
внимание уделяется формированию специальных знаний занимающихся в области
оздоровления, обеспечению занимающихся соответствующей литературой и
методическими разработками. Подготовительный этап отличается преобладанием внешних
форм мотивации к занятиям физической культурой.
Устанавливаются исходные показатели физического развития, двигательной
подготовленности, функционального состояния занимающихся, информативные методы
контроля и самоконтроля за изменениями, происходящими в организме занимающихся, с
учетом степени патологических отклонений и уровня физической подготовленности.
Основу двигательной активности всех занимающихся независимо от типа телосложения
составляют практические занятия по физической культуре с преимущественной аэробной
направленностью, учитывающие противопоказания к занятиям физическими
упражнениями при конкретных заболеваниях.
Моторная плотность нагрузки на этом этапе составляет в начале этапа 40 % , к концу
этапа повышается до 60 % при интенсивности по уровню ЧСС не выше 120 уд / мин.
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Первые пять - семь занятий по своему построению, методике и задачам, практически не
отличаются от принятых в ЛФК (В.А. Епифанов, 2002; В.И. Дубровский, 2004).
Применяются упражнения свободные, без выраженного мышечного напряжения,
дыхательные, динамического и смешанного характера, в произвольном расслаблении
мышц. Циклические упражнения (ходьба в среднем и быстром темпах, бег в медленном
темпе в чередовании с ходьбой, бег в медленном темпе с ограничением времени и др.)
включаются в подготовительную, основную и заключительную части от 5 до 15 минут.
Обязательно включать в занятия дозированные нагрузки для вестибулярного аппарата в
облегченных исходных положениях (сидя, стоя, у опоры), подвижные игры с малой и
средней нагрузкой, элементы спортивных игр. В подготовительную и основную части
занятия для повышения интереса к занятиям физической культурой, включаются
комплексы упражнений оздоровительной аэробики низкой интенсивности (выполнение
упражнений при постоянном контакте стопы). Используются простейшие комплексы
классической аэробики с различными комбинациями базовых шагов низкой
координационной сложности. Приоритет на данном этапе отдается использованию
физических нагрузок аэробной направленности, таким, как ходьба, бег, плавание,
оздоровительная аэробика.
В
заключительной части занятия используются упражнения на расслабление,
растягивание, дыхательные упражнения с удлиненной фазой выдоха, элементы релаксации.
Общее время проведения занятий, в первые недели не должно превышать 60 минут, а
моторная плотность - 40 % . Постепенно к концу первого середине второго месяца занятий,
время занятий достигает 80 минут (академической нормы), а моторная плотность остается
без изменений. «Рабочая» частота сердечных сокращений составляет 110 - 120 уд / мин.
При установлении значительных объективных и субъективных улучшений вегетативных
функций, контрольных проб и тестов функционального состояния, интенсивность
физической нагрузки постепенно, строго индивидуально увеличивается, но при
обязательном контроле и самоконтроле. Контроль пульса проводится до начала занятий,
после подготовительной части, в конце занятия и после 5 - 10 минут отдыха. Моторная
плотность занятий к концу первого этапа увеличивается до 60 % .
На втором, стабилизирующем, этапе постепенно и последовательно увеличивается
объем и интенсивность применяемых нагрузок в соответствии с адаптацией к ним
основных вегетативных систем организма занимающихся, которая определялась по таким
критериям, как: снижение ЧСС в покое, нормализация артериального давления, увеличение
показателей жизненной емкости легких, улучшение результатов двигательных тестов.
Наряду с широким применением аэробики используются также бег, плавание, подвижные
игры и элементы спортивных игр. Разрабатываются индивидуальные комплексы
упражнений для коррекции фигуры, которые включаются в основные и самостоятельные
занятия. Увеличивается моторная плотность занятий с 60 % до 80 % .
Для повышения мотивации к занятиям по физическому воспитанию на данном этапе
осуществляется постепенное включение различных комплексов танцевальной аэробики,
новых, оригинальных упражнений, подвижных и спортивных игр, повышающих
эмоциональность учебных занятий.
Число повторений упражнений общеразвивающего и специального характера
постепенно возрастает до 40 - 50 % . В занятиях в большем объеме используются силовые и
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скоростно - силовые нагрузки, упражнения с отягощениями, в статическом режиме, на
координацию и т.д. В занятия включаются небольшие ускорения на 10 - 30 метров по 3 - 6
раз, индивидуально увеличивается общее время аэробной нагрузки до 25 - 30 минут. В
подготовительную или основную часть занятия включаются комплексы классической и
степ–аэробики с низкой и средней ударной нагрузкой (выполнение движений при
постоянном использовании амортизационных функций стопы без отрыва носка опорной
ноги). Двигательные режимы на этом этапе не дифференцируются по типам телосложения
и характеризуются моторной плотностью в пределах 60 - 80 % , при интенсивности по ЧСС
не выше 140 уд / мин.
Осуществляется формирование умений в области физкультурно - оздоровительной
деятельности, самостоятельного проведения отдельных частей занятий, контроля и
самоконтроля за физическим состоянием, рационального сочетания нагрузки и отдыха,
формирование устойчивого положительного отношения к здоровьесберегающим видам
деятельности.
Происходит слияние внешних и внутренних форм мотивации. Для повышения
внутренней мотивации к занятиям изменяется содержание и последовательность
выполнения упражнений. Осуществляется постепенное включение новых, оригинальных
упражнений, подвижных и спортивных игр, повышающих эмоциональность учебных
занятий физическими упражнениями. В основные, дополнительные и самостоятельные
занятия включаются комплексы упражнений для коррекции фигуры.
На третьем, развивающем, этапе используются различные двигательные режимы,
наиболее эффективные для оптимизации физического состояния
занимающихся разных типов телосложения. В практических занятиях с занимающимися
астено - торакального типа телосложения применяются физические нагрузки
преимущественно аэробного характера. Занимающиеся мышечного и дигестивного типов
телосложения преимущественное внимание уделяют выполнению упражнений силового и
скоростно - силового характера.
Занимающиеся, имеющие противопоказания к выполнению подобного рода нагрузок
зачисляются в группу с равномерно - пропорциональным развитием физических качеств. К
этой группе чаще всего относятся занимающиеся, имеющие заболевания сердечно сосудистой системы, органов зрения и мочеполовой системы. Использование в этом случае
упражнений скоростно - силового характера ограничено и предполагает низкую дозировку.
Моторная плотность регулируется в зависимости от характера применяемых нагрузок, а
интенсивность по ЧСС не должна превышать 160 уд / мин.
В ходе данного этапа занимающиеся проводят отдельные части и занятия в целом,
демонстрируют навыки оценки эффективности применяемых средств и методов
оздоровительной тренировки по величине ЧСС и внешним признакам утомления, контроля
за техникой выполнения упражнений. У занимающихся формируется умение успешного
планирования самостоятельных занятий с учетом особенностей заболевания и типа
телосложения. На развивающем этапе решается цель, направленная на окончательное
формирование
навыков
и
потребностей
занимающихся
в
физическом
самосовершенствовании, в сохранении и укреплении здоровья посредством физкультурно оздоровительной деятельности, основанной на учете индивидуально - типологических
особенностей.
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К концу третьего этапа занимающиеся должны уметь:
- осуществлять контроль на занятиях физической культурой;
- оценивать эффективность применяемых средств и методов тренировки по ЧСС и
внешним признакам утомления;
- контролировать технику выполнения упражнений;
- владеть методами повышения и снижения интенсивности и координационной
сложности упражнений;
- оценивать свое физическое состояние с помощью доступных проб.
Для успешного планирования самостоятельных занятий занимающиеся должны: уметь
определять цели занятий, индивидуальные особенности, корректировать план занятий,
путем волнообразного изменения тренировочных нагрузок с учетом умственного
напряжения по учебным занятиям в течение года.
Соблюдение следующих организационно - методических условий позволит повысить
эффективность осуществления данной методики: I – диагностические, II– целевые, III –
мотивационные, IV – методические, V – оценочно - результативные.
Диагностические условия включают в себя:
- данные медицинского осмотра (диагноз заболевания, показания и противопоказания к
различным видам физических упражнений, антропометрические данные)
результаты педагогического тестирования (определение типа телосложения,
оценка физического состояния занимающихся);
результаты контроля и самоконтроля за состоянием здоровья и реакцией
организма на физическую нагрузку на практических, самостоятельных занятиях
физической культурой и в повседневной жизни (карта наблюдений, дневник
самоконтроля);
На занятиях по физическому воспитанию на протяжении трех этапов осуществляется
врачебный, педагогический и самоконтроль. Причем, в начале первого этапа преобладает
врачебный контроль. На втором этапе приоритет отдается педагогическому контролю, на
третьем этапе в основном осуществляется самоконтроль. На протяжении всего периода
предусматривается также индивидуальное обсуждение с занимающимися результатов
диагностики.
Целевые условия предусматривают постановку каждой реальной личной цели. Как
показали результаты нашего исследования, желаемыми результатами физкультурно оздоровительной деятельности чаще всего являются:
восстановление здоровья;
совершенствование фигуры;
повышение умственной и физической работоспособности;
повышение устойчивости к стрессовым ситуациям;
улучшение качества жизни.
При определении целей необходимо учитывать уровень мотивации каждой
занимающиеся и ее ориентация на достижение цели. Для повышения эффективности и
достижения оптимального результата, поставленная цель должна быть конкретной,
трудной, но реально выполнимой. В каждом отдельном случае разрабатывается стратегия
цели, которая способствует обязательному приложению усилий со стороны
117

занимающегося. Преподаватель обязан обеспечить поддержку в постановке целей и их
оценке.
Коррекция цели осуществляется в сторону усложнения. При необходимости (вследствие
заболевания или травмы), можно использовать «лестничный» принцип корректировки цели
в сторону упрощения. В этом случае упрощенная цель рассматривалась как временная
«передышка» перед достижением более высокой цели (Р.С. Уэнберг и соавт., 2001).
Мотивационные условия значительно отличаются на разных этапах учебного процесса.
Первый этап, характеризующийся неосознанным отношением к занятиям физической
культурой, предусматривает изучение интересов и потребностей занимающихся в занятиях
физическими упражнениями, различными видами спорта, включенность в другие виды
деятельности в области физической культуры, влияние на их структуру разнообразных
факторов. Большое внимание уделяется формированию специальных знаний в области
оздоровления, обеспечением занимающихся соответствующей литературой и
методическими пособиями.
Данный этап отличается преобладанием внешних форм мотивации. Подбираются
комплексы упражнений с учетом особенностей телосложения и индивидуальных
предпочтений занимающихся. Для того, чтобы воздействия были впечатляющими, яркими,
запоминающимися необходимо подбирать различные упражнения с использованием
дополнительного инвентаря, комплексы упражнений оздоровительной аэробики,
подвижные и спортивные игры в облегченных условиях.
На втором этапе происходит слияние внешних и внутренних форм мотивации. За счет
осознания собственных успехов и достижений, удовлетворения от самого процесса,
начинает преобладать устойчивое положительное и отношение к предлагаемым видам
физкультурной деятельности. Для повышения внутренней мотивации к физкультурно оздоровительной деятельности необходимо изменять содержание и последовательность
выполнения упражнений, за счет разнообразия занятий. Осуществлять постепенное
включение новых, оригинальных упражнений, подвижных и спортивных игр,
повышающих эмоциональность учебных занятий физическими упражнениями. В
основные, дополнительные и самостоятельные занятия включать комплексы упражнений
для коррекции фигуры.
Также, необходимо использовать словесные и другие виды поощрений, особенно с
занимающимися, имеющими недостаточную или избыточную массу тела, т.к. для них
требуется больший объем положительной обратной связи, чтобы сохранить мотивацию к
занятиям физической культурой. Занимающиеся должны принимать активное участие в
процессе обучения: высказывать свои соображения по поводу организации занятий,
разрабатывать комплексы упражнений для разминки, осуществлять работу в группах по
составлению комплексов оздоровительной аэробики и т.д.
Цель третьего, заключительного этапа - окончательное формирование навыка и
потребности занимающихся в сохранении и улучшении своего здоровья, в физическом
самосовершенствовании, активном участии в физкультурно - спортивной деятельности
факультета и вуза.
Данный этап характеризуется увеличившимся объемом знаний, качеством двигательных
умений и навыков. Включение занимающихся в педагогический процесс, усложняющиеся
задачи требуют от них еще большей активности, инициативы, творческого подхода.
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Расширение поля физкультурно - оздоровительной деятельности, происходит за счет
вовлечения занимающихся в процесс подготовки и непосредственного участия в
физкультурно - оздоровительных праздниках, а также в спортивных соревнованиях в
качестве болельщиков.
Методические условия первого и последующих этапов включает в себя определение
форм, методов, средств и двигательных режимов с учетом морфофункциональных
особенностей телосложения и поставленных задач.
На первом этапе основу двигательной активности занимающихся составляют
практические занятия по физическому воспитанию, с преимущественной аэробной
направленностью.
Второй этап включает в себя следующие формы организации занятий: практические
занятия по физическому воспитанию, утреннюю гигиеническую гимнастику,
дополнительные занятия. Используются средства физической культуры, направленные на
развитие базовых физических качеств и коррекцию фигуры.
Третий этап подразумевает использование двигательных режимов, различной
направленности, в зависимости от типа телосложения. Способ организации занятий –
индивидуально - групповой. Каждую группу составляют занимающиеся одного типа
телосложения. Под общим руководством преподавателя работой каждой группы руководит
одна из занимающихся. На данном этапе происходит расширение форм организации
занятий, за счет введения в процесс физического воспитания занимающихся
самостоятельных занятий и обязательного участия в подготовке и проведении
физкультурных праздников.
Оценочно–результативные условия включают в себя - осуществление сбора,
статистической обработки результатов, полученных в ходе текущего, итогового контроля и
самоконтроля физического состояния занимающихся на каждом этапе; состояние
мотивации к оздоровительной деятельности; фиксирование успешности или недостатков
программы и внесение необходимых изменений и дополнений в методику проведения
занятий.
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МБДОУ ЦРР – детский сад № 178
г. Ульяновск, Российская Федерация

ОРГАНИЗАЦИЯ СПЕЦКУРСА «СОВРЕМЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» НА УРОВНЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ
Профессиональная компетентность руководителя современной дошкольной
образовательной организации (далее ДОО) представляет собой готовность и способность
профессионально выполнять управленческие функции, проявлять ценностное отношение к
профессиональной деятельности, принимать эффективные управленческие решения в
постоянно изменяющейся внешней среде [1].
Современный детский сад нуждается в эффективном управлении, проявляющееся в
доступности качества образования, успешности модернизации образования и зависящее от
квалифицированной деятельности заведующего[2].
Нами были изучены формы повышения профессиональной компетентности
руководителей ДОО города Ульяновска (табл. 1)
Таблица 1
Формы профессионального развития заведующих детскими садами г. Ульяновска
Форма
Количество
% от количества
профессионального
респондентов
ответов
развития
в
профессиональном
16
14,3
сообществе,
в
ходе
наставничества
или
исследовательской
деятельности
на
конференциях,
89
79,5
семинарах
в
ходе
120

посещения других детских
садов
другое
(научно
методический
совет,
методические
объединения на уровне
Управления образования,
сетевое взаимодействие,
Общественный совет)

7

6,2

Также мы провели анкетирование руководителей ДОО с целью определения основных
тем курсов повышения квалификации, которым уделяется большее внимание (табл. 2).
Таблица 2
Направления, которым на программах повышения квалификации уделяется
большее внимание в рамках обучения
Форма
Количество
% от количества
профессионального
респондентов
ответов
развития
правовые
основы
55
18
управления детским садом
менеджмент
26
8,5
экономико - финансовые
28
9,2
основы
управления
современной дошкольной
организацией
оценка
качества
39
12,8
образования
государственная политика
49
16,1
в системе образования РФ
оценка
деятельности
15
5
детского сада
управление персоналом
23
7,5
педагогика
43
14
психология
27
8,9
лидерство
в
0
0
педагогическом
коллективе
неформальное общение с
0
0
коллегами
Таким образом, мы получили сведения, которые определили наш выбор тем, форм и
средств для составления спецкурса «Современный руководитель ДОО» [3].
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1 блок
Нормативно правовое обеспечение деятельности дошкольной организации
1. Документы, регламентирующие деятельность дошкольной организации (лекция)
2. Комплектование ДОО (лекция - диалог).
3. Порядок управления ДОО. Трудовые отношения (проблемная лекция).
2 блок
Финансово - экономическое обеспечение деятельности детского сада
1. Структура финансово - хозяйственной деятельности ДОО (лекция - диалог).
2. Бухгалтерский и статистический учет, контроль финансово - хозяйственной
деятельности (лекция).
3. Контрактная система закупок товаров, работ, услуг: правовое регулирование (лекция,
практическое занятие).
3 блок
Делопроизводство в ДОО. Работа с персональными данными
1. Осуществление делопроизводства в ДОО (работа с образцами документов).
2. Персональные данные сотрудников, воспитанников, родителей (законных
представителей) (лекция).
3. Основные требования к руководителю при работе с компьютером (проблемная
лекция, занятие на компьютере).
4. Сетевой город. Образование. Модуль ДОО (лекция - диалог).
4 блок
Обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольной организации
1. Санитарно - эпидемиологические требования к содержанию ДОО (лекция - диалог).
2. Пожарная безопасность ДОО (проблемная лекция).
3. Антитеррористическая защищенность ДОО. Гражданская оборона и ЧС (работа с
документами).
4. Охрана труда в ДОО (проблемная лекция).
5. Профсоюзная организация в ДОО (семинар - практикум).
6. Защита прав ребенка (семинар).
5 блок
Практика управления ДОО в современных условиях
1. «Профессиональная компетентность современного руководителя ДОО» (тренинг).
2. Выездное мероприятие в трендовый детский сад «Опыт работы руководителя.
Управление инновационной ДОО» (экскурсия, из опыта работы)
Итак, после прохождения предложенного нами спецкурса на базе Управления
образования администрации города Ульяновска: у большинства руководителей имеется
положительная мотивация, руководитель постепенно приспосабливает систему
образования ДОО к условиям внешней среды и осознанно относится к необходимости
управлять образовательным процессом ДОО. Руководитель выбирает определенную
модель управления ДОО, успешно решает финансово - хозяйственные вопросы.
Таким образом, организация на базе Управления образования администрации г.
Ульяновска педагогических условий подготовки руководителей ДОО положительно влияет
на формирование профессиональной компетентности руководителей ДОО.
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Преподаватель ГБПОУ КК ААТТ
бухгалтерских дисциплин
Татьянина М.Г.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ ВНЕ УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В ГБПОУ КК ААТТ
В условиях реализации образовательной инициативы перед ГБПОУ КК ААТТ стоит
задача не только освоения новых образовательных стандартов, составной частью которого
становится внеурочная деятельность, но и переосмысления ее сущности с позиции тех
стратегических задач, которые необходимо решить, исходя из требований времени и
меняющегося общества [1, с. 20].
Образование должно стать уже сегодня «центром взаимодействия как с родителями и
местным сообществом, так и с учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга,
другими организациями социальной сферы. Все это требует переосмысления всей системы
внеурочной воспитательной работы, определения ее роли и места в педагогическом
процессе ГБПОУ КК ААТТ, рассмотрения возможностей использования современных
средств ее осуществления, в том числе в деятельности преподавателя - бухгалтерских
дисциплин.
В числе таких средств на первый план выступают возможности использования
информационно - коммуникационных технологий (далее ИКТ). Однако следует заметить,
что данные технологии используются преимущественно в процессе обучения и
недостаточно применяются в системе внеурочной воспитательной деятельности. При этом
они содержат богатые возможности для решения самых разных образовательных и
воспитательных задач.
Широкое распространение информационно - коммуникационных технологий, в том
числе мультимедиа и Интернет позволяют использовать их в качестве средства общения,
воспитания, интеграции студента в общество, с их помощью открываются новые
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возможности в области художественно - эстетического, экономического, политического
воспитания студентов.
Помимо функциональной грамотности использование современных ИКТ способствует
обеспечению социальной адаптации студентов, содействуют их общественному и
гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей
воспитания на формирование социально грамотной и мобильной личности, осознающей
свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей свои потенциальные
возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. Поэтому
наряду с формированием информационной культуры студентов в процессе обучения,
сегодня все более актуальной является активизация внеурочной деятельности в процессе
обучения бухгалтерским дисциплинам.
Таким образом, необходимы современные методики внеурочной работы, в которых
получают широкое использование информационно – коммуникационные технологии.
Во внеурочной воспитательной работе ГБПОУ КК ААТТ большое значение имеет
самоуправление студентов, которое позволяет большинству студентов принять участие в
организаторской деятельности, формирует личность гражданина. Успех внеурочной
воспитательной работы зависит не только от активности студентов, но и от педагогического
влияния, умения преподавателя придать интересам воспитанников общественно полезную
направленность [5, с. 27–28.].
В техникуме необходимо сформировать систему внеурочной воспитательной
деятельности студентов. По различным направлениям ведется системная внеурочная
работа, в том числе по бухгалтерским дисциплинам.
Отметим все многообразие целей, которые можно решать с помощью информатизации
внеурочной воспитательной деятельности студентов [2]. Таковыми являются:
- вовлечение техникума в построение единого информационного пространства;
- формирование у студентов мировоззрения открытого информационного общества,
подготовка членов информационного общества;
- формирование отношения к компьютеру как к инструменту для общения, обучения,
самовыражения, творчества;
- развитие творческого, самостоятельного мышления студентов, формирование умений
и навыков самостоятельного поиска, анализа и оценки информации, овладение навыками
использования информационных технологий;
- развитие познавательной и творческой активности студентов;
- формирование устойчивого познавательного интереса студентов к интеллектуально творческой деятельности;
- развитие внимания, памяти, воображения, восприятия, мышления, сообразительности;
- повышение воспитательного воздействия всех форм внеурочной воспитательной
деятельности;
- развитие материально - технической базы системы среднего специального
образования;
- организация эффективного информационного взаимодействия преподавателей,
студентов и родителей;
- развитие информационных ресурсов образовательного учреждения (ведение внутри
сайтов, газет, стендов, медиатеки и т. п.);
- внедрение средств ИКТ в социально - воспитательную работу;
- осуществление индивидуализации и дифференциации в работе со студентами;
- развитие способности свободного культурного общения;
- обучение методам конструктивного взаимодействия и взаимопонимания;
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- всестороннее развитие личности студента;
- организации содержательно досуга студентов.
- развитие интеллектуальных и творческих способностей студентов с помощью средств
информационных технологий;
- удовлетворение интересов и запросов студентов, связанных с изучением и
применением информационных технологий;
- формирование у студентов мировоззрения открытого информационного общества;
- формирование самостоятельного приобретения знаний с помощью средств
информационных технологий.
В условиях реформирования системы образования педагоги должны пересмотреть
традиционные подходы к организации внеурочной воспитательной деятельности. Все
направления внеурочной воспитательной деятельности необходимо рассматривать как
ориентир при построении соответствующих образовательных программ, а разработку и
реализацию конкретных форм внеурочной воспитательной деятельности студентов
основывать на видах деятельности.
При грамотной организации работы и использовании учебно - воспитательного
потенциала, который содержат в себе ИКТ можно успешно решать множество задач, в том
числе, связанных с эмоционально - ценностную и мотивационно - познавательной сферой
студентов, что в целом, повышает результативность воспитательного процесса в ГБПОУ
КК ААТТ.
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ФУНКЦИИ ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В УСЛОВИЯХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
Уровень правовой грамотности субъектов образовательной среды технического вуза
(студентов и преподавателей) влияет на формирование мотивационно - нравственного
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аспекта личности, умение применять теоретические правовые знания для решения
профессиональноориентированных задач.
Правовая грамотность в условиях экологической образовательной среды технического
вуза – система педагогических условий, которые ориентируют личность на усвоение
правовых знаний с целью их применения для улучшения экологического обучения –
воспитания – образования. [1, с.28]
В результате наших исследований мы выделили следующие компоненты правовой
грамотности: ценности, совокупность учебных и воспитательных мероприятий, принципы,
признаки, функции [1, с. 27].
Сущность правовой грамотности наиболее полно раскрывается через ее функции:
1) Информационная функция проявляется в информационном общении, в возможности
субъектов образовательной среды адекватно воспринимать и использовать правовую
информацию средствами справочно - правовых систем, массовой информации, литературы.
2) Содержательная функция направлена на углубление правовых взглядов и развитие
правосознания и правового мышления, связана с познанием объективных закономерностей
правовых явлений и процессов, теоретической деятельностью, направленной на
осмысление норм права, законодательного, правового регулирования, призвана
содействовать развитию правового сознания субъектов бразовательной среды.
3) Коммуникативная функция обеспечивает сплочение субъектов образовательной
среды, реализуется в правовом общении, в процессе получения образования. Правовое
общение выступает как форма межсубъектного взаимодействия.
4) Управленческая функция проявляется в обеспечении устойчивого и эффективного
функционирования образовательной среды, реализуется через нормы права, законы,
подзаконные акты, локальные нормативно - правовые акты образовательного учреждения.
Студентам и преподавателям необходимо повышать свою правовую грамотность, так
как это в конечном итоге способствует решению более масштабной задачи - повышению
качества образования.
Задачей управления образовательной средой является формирование организационно управленческих, информационно - аналитических и нормативно - правовых материалов для
обеспечения динамичного развития, выявления неиспользуемых возможностей вуза.
Поставленная задача перед управлением образовательной средой позволила создать в
ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет» (далее КГТУ) комиссию по качеству образования (далее - Комиссия), которая является постоянно
действующим коллегиальным, представительным и координирующим органом
обучающихся университетского комплекса в целях реализации их прав на участие в
управлении образовательной организацией и получение качественного образования.
Комиссия по качеству образования университета прошла верификацию и внесена в
Федеральный реестр студенческих органов решением Комиссии по вопросам качества
образования Совета Министерства образования и науки Российской Федерации по делам
молодежи.
Одной из задач комиссии по качеству образования является популяризация среди
обучающихся нормативных основ образовательного процесса. Периодически проводятся
школы по качеству для студентов университетского комплекса, направленные на
повышение правовой грамотности. Таким образом, реализуются функции правовой
грамотности:
- информационная, путем ознакомления с политикой в области образования, политикой
в области качества университета, содержанием образовательных стандартов, основных
образовательных программ, учебных планов, локальных нормативно - правовых актов;
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- содержательная функция реализуется путем разъяснения нормативных норм и правил,
так как нормативно мыслить и действовать можно тогда, когда известно, что собой
представляют правовые нормы и правила, как к ним относятся другие субъекты
образовательной среды и к каким проводят результатам;
- коммуникативная, путем непосредственного общения субъектов экологической
образовательной среды «администрация - преподаватель - студент», дальнейшая
популяризация среди обучающихся нормативных основ образовательного процесса.
- управленческая – при формировании рекомендаций по внесению изменений в
содержание действующих локальных нормативно - правовых актов, регулирующих права,
обязанности и интересы субъектов образовательной среды.
Таким образом, рассматривая функции правовой грамотности в условиях
образовательной среды, раскрывается ее сущность.
Список использованной литературы
1. Бугакова Н.Ю., Титова И.В. Сущность правовой грамотности преподавателей в
условиях экологической образовательной среды технического вуза // Известия БГАРФ,
2016. - № 3 (37). - С. 24 - 28.
2. Геворкян Т.В. Повышение правовой грамотности студентов в современных условиях
развития образовательной сферы // Университетский комплекс как региональный центр
образования, науки и культуры: материалы Всерос. науч. - метод. конф. (с междунар.
участием), 4 - 6 февр. 2015 г., Оренбург / М - во образования и науки Рос. Федерации,
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования «Оренбургский. гос.
ун - т». - Оренбург, 2015. - С. 1590 - 1593.
3. Зорина Е.М. Об экологической грамотности студентов // Высшее образование в
России. - 2007. - № 12. - С. 140 - 143.
4. Смоленский М.Б. Право и правовая культура как базовая ценность гражданского
общества // Журнал российского права. - 2004. - № 11. - С. 26.
© И.В. Титова, 2017

УДК 37

Ураскулова М.У., магистрантка 2 курса ПФ КЧГУ,
Научный руководитель: Дзамыхов А. Х., к.п.н., доцент, КЧГУ,
г. Карачаевск, РФ

ПОНЯТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Процессы информатизации современного общества и тесно связанные с ними процессы
информатизации всех форм образовательной деятельности характеризуются процессами
совершенствования и массового распространения современных информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ). Подобные технологии активно применяются для
передачи информации и обеспечения взаимодействия преподавателя и обучаемого в
современных системах открытого и дистанционного образования. Современный
преподаватель должен не только обладать знаниями в области ИКТ, но и быть
специалистом по их применению в своей профессиональной деятельности.
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Слово «технология» имеет греческие корни и в переводе означает науку, совокупность
методов и приемов обработки или переработки сырья, материалов, полуфабрикатов, изделий и
преобразования их в предметы потребления. Современное понимание этого слова включает и
применение научных и инженерных знаний для решения практических задач. В таком случае
информационными и телекоммуникационными технологиями можно считать такие
технологии, которые направлены на обработку и преобразование информации.
Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) – это обобщающее понятие,
описывающее различные устройства, механизмы, способы, алгоритмы обработки
информации. Важнейшим современным устройствами ИКТ являются компьютер,
снабженный соответствующим программным обеспечением и средства телекоммуникаций
вместе с размещенной на них информацией.
Основным средством ИКТ для информационной среды любой системы образования
является персональный компьютер, возможности которого определяются установленным на
нем программным обеспечением. Основными категориями программных средств являются
системные программы, прикладные программы и инструментальные средства для разработки
программного обеспечения. К системным программам, в первую очередь, относятся
операционные системы, обеспечивающие взаимодействие всех других программ с
оборудованием и взаимодействие пользователя персонального компьютера с программами. В
эту категорию также включают служебные или сервисные программы. К прикладным
программам относят программное обеспечение, которое является инструментарием
информационных технологий – технологий работы с текстами, графикой, табличными
данными и т.д.
В современных системах образования широкое распространение получили универсальные
офисные прикладные программы и средства ИКТ: текстовые процессоры, электронные
таблицы, программы подготовки презентаций, системы управления базами данных,
органайзеры, графические пакеты и т.п.
С появлением компьютерных сетей и других, аналогичных им средств ИКТ образование
приобрело новое качество, связанное в первую очередь с возможностью оперативно получать
информацию из любой точки земного шара. Через глобальную компьютерную сеть Инернет
возможен мгновенный доступ к мировым информационным ресурсам (электронным
библиотекам, базам данных, хранилищам файлов, и т.д.). В самом популярном ресурсе
Интернет – всемирной паутине WWW опубликовано порядка двух миллиардов
мультимедийных документов.
В сети доступны и другие распространенные средства ИКТ, к числу которых относятся
электронная почта, списки рассылки, группы новостей, чат. Разработаны специальные
программы для общения в реальном режиме времени, позволяющие после установления связи
передавать текст, вводимый с клавиатуры, а также звук, изображение и любые файлы. Эти
программы позволяют организовать совместную работу удаленных пользователей с
программой, запущенной на локальном компьютере.
С появлением новых алгоритмов сжатия данных доступное для передачи по компьютерной
сети качество звука существенно повысилось и стало приближаться к качеству звука в
обычных телефонных сетях. Как следствие, весьма активно стало развиваться относительно
новое средство ИКТ – Интернет - телефония. С помощью специального оборудования и
программного обеспечения через Интернет можно проводить аудио и видеоконференции.
Для обеспечения эффективного поиска информации в телекоммуникационных сетях
существуют автоматизированные поисковые средства, цель которых – собирать данные об
информационных ресурсах глобальной компьютерной сети и предоставлять пользователям
услугу быстрого поиска. С помощью поисковых систем можно искать документы всемирной
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паутины, мультимедийные файлы и программное обеспечение, адресную информацию об
организациях и людях.
С помощью сетевых средств ИКТ становится возможным широкий доступ к учебно методической и научной информации, организация оперативной консультационной помощи,
моделирование научно - исследовательской деятельности, проведение виртуальных учебных
занятий (семинаров, лекций) в реальном режиме времени.
Существует несколько основных классов информационных и телекоммуникационных
технологий, значимых с точки зрения систем открытого и дистанционного образования.
Одними из таких технологий являются видеозаписи и телевидение. Видеопленки и
соответствующие средства ИКТ позволяют огромному числу студентов прослушивать лекции
лучших преподавателей. Видеокассеты с лекциями могут быть использованы как в
специальных видеоклассах, так и в домашних условиях. Примечательно, что в американских и
европейских курсах обучения основной материал излагается в печатных издания и на
видеокассетах.
Телевидение, как одна из наиболее распространенных ИКТ, играет очень большую роль в
жизни людей: практически в каждой семье есть хотя бы один телевизор. Обучающие
телепрограммы широко используются по всему миру и являются ярким примером
дистанционного обучения. Благодаря телевидению, появляется возможность транслировать
лекции для широкой аудитории в целях повышения общего развития данной аудитории без
последующего контроля усвоения знаний, а также возможность впоследствии проверять
знания при помощи специальных тестов и экзаменов.
Мощной технологией, позволяющей хранить и передавать основной объем изучаемого
материала, являются образовательные электронные издания, как распространяемые в
компьютерных сетях, так и записанные на CD - ROM. Индивидуальная работа с ними дает
глубокое усвоение и понимание материала. Эти технологии позволяют, при соответствующей
доработке, приспособить существующие курсы к индивидуальному пользованию,
предоставляют возможности для самообучения и самопроверки полученных знаний. В
отличие от традиционной книги, образовательные электронные издания позволяют подавать
материал в динамичной графической форме.
© М.У.Ураскулова,2017
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ЗАКАЛИВАНИЕ КАК ФАКТОР ГАРМОНИЧНОГО РАЗВИТИЯ
ДОШКОЛЬНИКОВ
Дошкольный возраст – важный этап психического и физического развития ребенка в
возрастном диапазоне от 3 до 7 лет. [ 1,с.73] Это чрезвычайно ответственный период в
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развитии любого человека. В нём закладываются основы здоровья, правильного
физического развитий, воспитываются личностные морально - волевые качества. В эти
годы происходит дальнейшее физическое развитие, происходит второй этап быстрого
увеличения тотальных размеров тела, совершенствование интеллектуальных возможностей
ребенка. [2,с.38] Движения его становятся свободными, он хорошо разговаривает, мир его
ощущений, переживаний и представлений богаче и разнообразнее.[5,с.13] Особое значение
приобретает здоровьеформирующая функция физической культуры. [3,с.152]
Физическое воспитание детей дошкольного возраста является одним из
фундаментальных факторов формирования здоровой, гармонично развитой личности, а
также здоровья в целом. Задача оздоровления дошкольников продолжает оставаться
наиболее приоритетной в деятельности дошкольного учреждения. [8,с.50] Необходимо
внедрение в образовательный процесс дошкольного учреждения дополнительных
мероприятий по укреплению здоровья детей. Большими возможностями в решении данной
задачи обладают средства физического воспитания, а именно гигиенические факторы
(правильный режим, рациональное питание, формирование культурно - гигиенических
факторов), физические упражнения и естественные силы природы ( для закаливания и
укрепления организма).В настоящее время закаливанию в дошкольных образовательных
учреждениях, по нашему мнению, уделяется недостаточно внимания.
Закаливание - это система мероприятий, позволяющих, используя естественные силы
природы - солнце, воздух и воду, повышать сопротивляемость организма неблагоприятным
внешним воздействиям. Закаливание в дошкольном возрасте следует рассматривать как
важнейшую составную часть физического воспитания детей. В процессе закаливания в
организме ребенка происходят весьма сложные изменения. Клетки покровов тела и
слизистых оболочек, нервные окончания и связанные с ними нервные центры начинают
быстрее и целесообразнее реагировать на изменения окружающей среды. Все
физиологические процессы в тканях и органах, в том числе расширение и сокращение
кровеносных сосудов, протекают экономнее, быстрее и совершеннее. Кроме того,
окрепшие под влиянием закаливания кожи слизистые оболочки становятся менее
чувствительными и непроницаемыми для ряда болезнетворных микробов и их ядов,
способность организма к борьбе с уже проникшими в него микробами возрастает. В
результате закаливания ребенок становится менее восприимчивым не только к резким
изменениям температуры, к простудным заболеваниям, но и к другим инфекционным
болезням. Закаленные дети обладают хорошим здоровьем, аппетитом, спокойны,
уравновешенны,
отличаются
бодростью,
жизнерадостностью,
высокой
работоспособностью. Как правило, здоровый активный ребёнок лучше воспринимает
информацию в процессе обучения и отличается высокой успеваемостью. В детском
возрасте очень важен аспект взаимосвязи умственного и физического воспитания. Она
проявляется непосредственно и опосредованно. Непосредственная связь заключается в том,
что в процессе физического воспитания оказывается прямое воздействие на развитие
умственных способностей занимающихся. На занятиях постоянно возникают
познавательные ситуации, связанные с овладением техникой физических упражнений, ее
совершенствованием, овладением приемами практических действий и пр. (как выполнить
движения экономнее, точнее, выразительнее и т.д., как распределить силы на дистанции, в
соревнованиях и др.)
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Разнообразные новые знания в области физической культуры, приобретаемые
занимающимися, служат их духовному обогащению и способствуют развитию
умственных способностей, позволяют более эффективно использовать средства
физического воспитания в спортивной деятельности, жизни. Опосредованная связь
состоит в том, что укрепление здоровья, развитие физических сил в процессе
физического воспитания составляют необходимое условие для нормального
умственного развития детей. В результате осуществления оздоровительных задач
физического воспитания повышается общая жизнедеятельность организма, что
ведет к большой продуктивности в умственной деятельности. Занятия физической
культурой и закаливанием лучше всего начинать в детстве. В практике некоторых
детских дошкольных и школьных учреждений сейчас применяются разнообразные
методы и формы закаливания. Особенно это важно для ослабленных детей.
Закаливание детей в детсаду должно быть комплексным, систематическим и
преследовать одну цель — оздоровить ребенка. В каждой возрастной группе
применяются свои способы укрепления иммунитета. Прежде всего, в учреждении
проводятся ознакомительные собрания, где родителей знакомят с нововведением и
объясняют важность закаливания. Перед началом комплекса процедур дети должны
пройти обследование у врача. Также необходимо проанализировать
индивидуальные особенности каждого ребенка, так как существуют такие
хронические состояния, при которых подобные сеансы противопоказаны. Дальше
необходимо разработать четкую систему проведения закаливающих процедур.
Только регулярные занятия в комплексе дают положительный результат. В идеале
процедуры должны проходить не только во время пребывания ребенка в саду, но
также и дома. Система закаливания должна разрабатываться таким образом, чтобы
молодой организм шаг за шагом привыкал к новым ощущениям и состояниям и
двигался к основной цели – крепкому и здоровому организму. Существует
множество методик закаливания детей. Ниже мы рассмотрим самые популярные
методы, применимые в дошкольных учреждениях.
1.Закаливание водой. Водные процедуры считаются одними из самых действенных
и распространенных. Их легко проводить в условиях детского коллектива. В
детских садах используются обтирания, купания и обливания. Их можно проводить
как в летний, так и в зимний период.
2.Закаливание воздухом. Свежий и прохладный воздух – это один из важнейших
факторов для здорового роста ребенка. Детям показаны частые прогулки на улице,
воздушные ванны после сна, проветривания. Температура воздуха в помещении должна
быть средней — около 18 - 20°С. Влажность воздуха необходимо поддерживать на уровне
не меньше 50 % . Проветривания необходимо делать ежедневно. При этом доступ свежего
воздуха должен бить одинаковым в летний и зимний период.
3.Закаливание солнцем . Солнце положительно влияет на детский организм. Оно
улучшает общее состояние, поднимает настроение, добавляет аппетит. Солнечные ванны
рекомендуется принимать не статично, а в движении, но игры не должны быть
спокойными. Выводя детей на солнце, важно помнить о технике безопасности. Данный
метод закаливания показан малышам после 3 - х лет. Выводить детей лучше в период с 8 до
9 часов утра и после обеденного сна с 15 до 16 часов.
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Закаливающие процедуры должны стать частью жизни ребенка. Для каждой из них
необходима систематичность, только тогда она принесет желаемый эффект. Перерыв даже
на 2 недели приведет к ослаблению организма и снизит его устойчивость к
неблагоприятным факторам окружающей среды. Основные принципы и методы
закаливания предполагают регулярность и постепенное увеличение дозировки.
Таким образом, комплекс оздоровительных и закаливающих мероприятий,
направленных на укрепление организма, вызывает улучшение крово - и лимфо обращения, углубляет дыхание и улучшает вентиляцию легких, повышает
пищеварительные и выделительные функции, улучшает обмен веществ. Все это
благоприятно влияет на рост и развитие детского организма.
Знание ребенком основ гигиены и элементарных медицинских сведений составляет
фундамент формирования здорового образа жизни, способствующий, в свою очередь,
эффективности всех оздоровительных мероприятий, проводимых в дошкольном
учреждении.
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О СОЗДАНИИ НАБОРОВ ЗАДАЧ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ "МЕТОД
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ИНДУКЦИИ"
Вычислительная техника в настоящее время практически повсеместно используется при
производстве всех видов продукции. И подавляющее большинство применяемых
компьютеров созданы для обработки дискретной информации. Кроме того, дискретным во
многих случаях является и сам контролируемый процесс производства. Это закономерно
влечет за собой необходимость использования разнообразных дискретных моделей и
широкому внедрению в учебный процесс вузов курса дискретной математики. Из
разнообразных методов анализа дискретной информации в данной работе рассматривается
метод математической индукции в контексте его изучения в вузе.
Метод математической индукции является важным способом доказательства
предложений (утверждений), зависящих от натурального аргумента(чаще всего – номера
элемента некоторой последовательности). Данный метод основывается на следующей
теореме [1, с. 88]:
Теорема (принцип строгой математической индукции).
Предположим, что для каждого натурального числа n≥n0 сформулировано утверждение
P(n), обладающее следующими двумя свойствами:
1) P(n0) истинно;
2) если P(n) справедливо при n=n0, n0+1,…,k, то утверждение P(k+1) тоже верно.
Тогда для любого натурального n≥n0 утверждение P(n) истинно.
При изучении данной темы, на занятиях обычно рассматриваются соотношения,
касающиеся суммы (или произведения) произвольного конечного количества элементов, и
делимость нацело какого - либо выражения, зависящего от натурального параметра.
Примером первого соотношения может служить следующая задача:
Доказать, что сумма n первых последовательных нечётных чисел равна n2.
Следующий тип соотношений может быть представлен так:
Доказать, что n≥0 5k+3+113k+1 при произвольном целом n≥0 делится на 17 без остатка.
В ходе обучения необходимо иметь значительное количество задач, используя которые
индивидуализируется работа со студентами. Особенно это актуально для домашних
заданий. Естественно, в сети Интернет можно легко найти большое количество таких задач,
однако при этом можно найти и решения к ним. Поэтому возникает вопрос о способе
создания большого числа неповторяющихся задач на применение метода математической
индукции.
В [2, 3] было представлено использование для этих целей рекуррентные соотношения.
Они позволяют автоматизировать процесс создания задач второго типа.
Так же существует ещё один способ получения большого количества таких задач,
используя уже достаточно хорошо разработанные методы нахождения конечных сумм [4].
133

Суть данного способа заключается в том, что при нахождении суммы n целочисленных
элементов получается выражение, представляющее собой дробь. Поэтому можно
утверждать, что числитель дроби есть число, кратное знаменателю дроби. Рассмотрим это
на примере.
Если найти сумму (1+2+22+23+24+…+2n)+(1+4+42+43+44+…+4n) в свернутом виде, то
получим выражение (2n+1 - 1)+(4n+1 - 1) / 3=(4n+3*2n+1) / 3. То есть можно сформулировать
задание: доказать, что выражение 4n+3*2n+1при произвольном целом n≥0 кратно 3.
Задачи указанного выше вида (с элементами в идее показательной функции) получаются
и при использовании рекуррентных отношений. В рассматриваемом нами в статье способе
возможно также получение и элементов в виде полинома. Например, для суммы вида
(1+2+3+4+5+…+n)+(1+23+33+32+53+…+n3) в свернутом виде имеем выражение n(n+1) /
2+(n(n+1) / 2)2=(n(n+1)(2+n(n+1))) / 4. То есть имеем задачу: доказать, что выражение
n(n+1)(2+n(n+1)) при произвольном целом n≥0 кратно 4.
Сочетая различные суммы, можно получать большое разнообразие задач данной
тематики. Сам процесс вычисления сумм в замкнутом виде и их приведения к
оптимальному для выдачи задания виду легко автоматизируется, что позволяет его
применять для решения сформулированной в начале статьи проблемы.
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СИСТЕМА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
РОСТА БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ
Под педагогическими условиями понимается совокупность взаимосвязанных условий,
необходимых для создания целенаправленного воспитательно - образовательного процесса
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с использованием современных педагогических технологий, обеспечивающих
формирование личности с заданными качествами [1]. Для реализации профессионального
роста студентов необходима реализации системы педагогических условий [2], среди
которых:
1) организационные:
- создание поликультурной образовательной среды, обеспечивающей выбор учащимися
собственно индивидуального маршрута из веера имеющихся;
- организация студенческого самоуправления для успешной реализации
индивидуального образовательного маршрута, способного сформировать духовно нравственные ценности у будущих педагогов;
- подготовка специалистов, организующих индивидуальный образовательный маршрут
внеучебной деятельности по формированию духовно - нравственных ценностей;
- наличие субъект - субъектных отношений между студентом и преподавателем в
процессе проектирования и реализации индивидуального образовательного маршрута.
2) мотивационно - ценностные условия, связанные с выделением значимых собственных
потребностей, ценностей:
- осознание студентом необходимости профессионально - личностного саморазвития;
- определение педагогом - организатором вектор мотивов студента, касающихся
развития профессионально - личностных компетенций.
3) содержательно ценностные условия:
- разработка индивидуального образовательного маршрута внеучебной деятельности по
формированию духовно - нравственных ценностей;
- организация лагеря - семинара, способствующая привлечению студентов и развитию
нравственного и культурно - творческого потенциала студентов педагогического вуза;
- организация социально - творческой, волонтерской деятельности и социального
проектирования, способствующие вовлечению студентов в активную практическую
деятельность, обеспечивающую опыт высоконравственного поведения, способствующую
формированию и развитию духовно - нравственных ценностей;
- использование интерактивных методов деятельности в формировании у будущих
педагогов духовно - нравственных ценностей;
- обмен собственной деятельностью, духовно - нравственными качествами и ценностями
студентов в лагерях - семинарах, слетах, форумах для дальнейшего личностного роста.
4) технологические условия;
- разработка «Индивидуальной технологичной карты» [3];
- использование необходимых педагогических технологий и методик;
- освоение и реализация личностно - ориентированной образовательной технологии;
освоение этапов и содержания проектирования индивидуальных образовательных
маршрутов;
- использование рефлексивных, исследовательских и творческих форм работы;
5) диагностические условия:
- создание комплексной психолого - педагогической диагностики личностного развития
студентов.
- отслеживание динамики формирования личностных качеств студентов на основе
комплексной психолого - педагогической диагностики.
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Выделенные педагогические условия обусловлены особенностями студенческого
возраста и образовательным пространством педагогического университета.
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СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УСЛОВИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА
В современном обществе возрастает потребность в специалистах, обладающих
способностью к преодолению рисков и кризисов в профессиональной деятельности, его
миссия – это воспитание гражданина России. Но, прежде чем будущий педагог приступит к
своей профессиональной деятельности, он сам должен пройти сложный путь
профессионального и личностного становления. Профессионально - личностную
компетентность наряду с учебным процессом формирует и внеучебная деятельность в вузе.
Направления воспитательной деятельности реализуются посредством воспитательных
событий.
Студенты педагогического вуза, вовлеченные во внеучебную деятельность,
целенаправленно формируют необходимые личностные качества, осмысливают духовно нравственные ценности. Внеучебная деятельность позволяет сформировать духовно 136

нравственное поведение студента, а не ограничиться духовно - нравственным влиянием на
уровне суждений.
Будущий педагог проходит свой персональный путь по становлению своих личностных
компетенций. В современной педагогической теории и практике актуализируется поиск
новых педагогических технологий в воспитании. Такой технологией является
индивидуальный образовательный маршрут внеучебной деятельности [2].
Средством индивидуализации процесса воспитания студентов является индивидуальный
образовательный маршрут внеучебной деятельности (ИОМ), включающий в себя цепь
воспитательных событий, направленных на единую цель – воспитание духовно нравственной личности будущего педагога.
С.В. Фролова определяет индивидуальный образовательный маршрут внеучебной
деятельности как персонально - событийный путь развития личности и реализации
личностного интеллектуального, эмоционально - волевого, творческого, деятельностного,
духовно - нравственного потенциала студента в образовательном процессе в соответствии с
личностными предпочтениями и потребностями учащегося, основанный на принципах
свободы выбора, самодвижения, саморазвития, сотрудничества и педагогической
поддержки со стороны педагога (куратора, тьютора) [1].
Студенческое самоуправление является одним из важнейших педагогических условий
реализации индивидуальных образовательных маршрутов, направленных на формирование
духовно - нравственных ценностей будущего педагога.
Студенческое самоуправление определяется нами как особая форма жизнедеятельности
студентов, предполагающая управление студенческой жизнью, принятие важных
управленческих решений и способствующих развитию социальной активности и
ответственности.
С.В. Фролова выделяет следующую методологическую основу реализации
индивидуального образовательного маршрута внеучебной деятельности по формированию
духовно - нравственных ценностей у студентов педагогического вуза. Так среди походов
исследователь
выделяет:
аксиологический,
событийный,
акмеологический,
полисубъектный, деятельностный, личностно - ориентированный, системно - графовый.
Принципами проектирования ИОМ на основе студенческого самоуправления являются
принципы свободы выбора, индивидуальности, сотрудничества преподавателя и студента,
аксиологического насыщения событий духовно - нравственными ценностями, принципы
событийности, саморазвития, реализации субъект - субъектных отношений,
стимулирования самовоспитания, принцип творчества и успеха, принципы опоры на
ведущую деятельность, доверия и поддержки.
При этом модель ИОМ выполняет рефлексивно - аналитическую, коммуникативную,
ценностно - ориентирующую, индивидуально - процессуальную, мотивационную, гуманно
- личностную, диагностико - аксиологическую функции [3].
Активность участия студента в органах студенческого самоуправления позволяет ему
приобрести
способность
к
рефлексии,
самоорганизации,
познавательной
самостоятельности. Именно поэтому, развивая органы студенческого самоуправления,
создаются предпосылки для запуска механизма саморазвития личности, что является
необходимым условием реализации индивидуального образовательного маршрута
студентов.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
КАК ПРОФИЛАКТИКА БУЛЛИНГА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Буллинг (с англ. bullying, от анг. bully —хулиган, драчун, грубиян) представляет собой
длительное физическое или психическое насилие со стороны индивида или группы в
отношении индивида, который не способен защитить себя в данной ситуации (Роланд,
1988). Школьный буллинг – острая социальная проблема, так как может привести к
необратимым последствиям – депрессии, замкнутости, в крайних случаях – к суициду при
пролонгации существующей проблемы. В структуре буллинга ярко выражены следующие
ролевые позиции, выделенные О.Л. Глазман[1]:
1) Преследователи – наиболее авторитарные лица, зачинщики. Как правило, они
выбирают цель и жертву и продумывают план
2) Жертвы – лица, не имеющие авторитета, на которых распространяется травля и
агрессия
3) Помощники – лица, исполняющие волю преследователей. Именно они чаще всего
проявляют агрессию к жертвам – обзываются, дерутся и т.д.
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4) Защитники – лица, сочувствующие и помогающие жертвам. Как правило, имеют
высокий социометрический статус в классе и высокую самооценку.
5) Нейтральные участники – лица, не вмешивающиеся в конфликты, часто они –
«зрители» буллинга.
Основной профилактической мерой, помогающей впоследствии искоренить буллинг,
является взаимодействие субъектов образовательного пространства. Рассмотрим явление
буллинга на примере 1 класса общеобразовательной школы. В классе есть мальчик, у
которого имеются серьезные логопедические и психологические проблемы, из - за которых
он не способен выражать свои эмоции и мысли в соответствии с возрастом. Многие ребята
в классе с мальчиком не хотят общаться, принимать в игры, сотрудничать на уроке. Для
решения проблемы необходимы следующие виды взаимодействия субъектов
образовательного пространства:
1) Взаимодействие учителя и ученика (жертвы): уместнее всего в ходе индивидуальной
беседы осуществлять рефлексию и анализ конкретных ситуаций
2) Взаимодействие учителя с учениками:
А) с преследователями и помощниками: в ходе беседы можно предложить разыграть
ситуацию, в которой бы дети примерили на себя роль жертвы, после чего сделать
соответствующие выводы; так же возможны игры «Назови 5 хороших качеств соседа»,
«Обними соседа» и т.д., в ходе которых дети учатся не обижать других, а подчеркивать
положительные стороны в человеке
Б) С защитниками и нейтральными участниками: включать жертву в общество
защитников в ходе групповой работы на уроках и внеурочной деятельности. Устраивать
классные часы на темы: «Что такое доброта», «Не имей сто рублей, а имей сто друзей» и
т.д.
3) Взаимодействие с родителями: необходимо поднимать проблему школьного буллинга
на родительских собраниях, не называя участников. Необходимо выяснить причину травли,
которая может быть связана с семьей (папа - агрессор, использование ненормативной
лексики дома, нехватка общения с членами семьи и т.д.) и дать советы родителям. Уместны
так же индивидуальные беседы с родителями ребенка - жертвы, т.к. учитель может дать
совет, как вести себя в конкретной ситуации.
4) Взаимодействие родителей с детьми: беседы дома, анализ методов поощрения и
наказания, применяемых к ребенку, повышенное внимание к ребенку и т.д.
5) Взаимодействие учителя, родителей и детей с психологом: проведение
социометрических исследований, классных часов, индивидуальных бесед
6) Взаимодействие с иными субъектами образовательного пространства: в данной
ситуации ребенку - жертве следует заниматься с логопедом, чтобы у преследователей и
помощников не было поводов для насмешек.
Взаимодействие всех участников образовательного пространства поможет решить
проблему школьного буллинга. Всем субъектам следует взаимодействовать в
профилактических целях, не давая буллингу шанса на существование.
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ИСТОЧНИКИ НРАВСТВЕННОГО СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА
Положения государственной образовательной политики ориентируют систему
педагогического образования на подготовку современного педагога, обладающему
нравственными
ценностями,
сформированной
гражданской
и
социальной
ответственностью и позицией. Именно такой педагог способен воспитать национальное
самосознание у подрастающего поколения граждан, что отражено в Концепции духовно нравственного развития и воспитания гражданина России.
Соотношение профессиональных ценностей между собой – это сложная структурная
система, фундаментом которой является заглавная ценность – любовь. Любовь
пронизывает все духовно - нравственные ценности. К. Я. Вазина рассматривает любовь как
многомерное состояние души человека, определяющее вектор всех благодеяний человека.
Многомерность любви заключается в спектре чувств, который она в себя включает. К.Я.
Вазина включает в понятие любви следующий понятийный ряд: служение, удивление,
устремление, познание, понимание, творение, надежда, вера, мудрость, ответственность,
целеустремленность, самостоятельность, порядочность, организованность, терпение,
смелость, сопричастность, озарение, защита, единение, гуманность, уважение,
благодарность, доброжелательность, милосердие, забота, счастье, прощение, радость,
благость [1].
Любовь – многомерное понятие. Так, выделяются различные виды любви: любовь к
Богу, любовь к человеку, материнская любовь, любовь к Родине, любовь к родственникам,
супружеская любовь, любовь к природе, любовь к творчеству, любовь к труду, любовь к
профессии и др. Основу духовности составляет любовь. Любовь тесно сопряжена со всеми
остальными базовыми и видовыми ценностями. Любовь – это нематериальный объект, это
продукт духа, его присутствие в человеке, фундамент духовности и нравственности
человека [3].
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Исследователь Н.Н. Никитина в своих работах уделяет внимание процессу
формирования такого чувства как педагогическая любовь, на котором должна строится
педагогическая деятельность [2]. Основанная на любви, деятельность педагога реализуется
через принятие уникальной личности ученика, уважение его взглядов и позиций, чуткости
и внимательности по отношению к ученику.
Основные направления и ценностные основы духовно - нравственного развития и
воспитания будущих педагогов:
• воспитание гражданственности, патриотизма уважения к правам, свободам и
обязанностям человека (ценности: любовь к своему народу, своему краю, России, свобода
личная и национальная, доверие к людям);
• воспитание нравственных чувств и этического сознания (ценности: нравственный
выбор, жизнь и смысл жизни, справедливость, милосердие, честь, достоинство, уважение
родителей, ответственность и чувство долга, забота и помощь, мораль, честность, забота о
старших и младших, толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской
этике);
• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни (ценности:
уважение к труду, творчество и созидание, стремление к познанию и истине,
целеустремлённость и настойчивость, бережливость, трудолюбие);
• формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни
(ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье
нравственное, психологическое, нервно - психическое и социально - психологическое) [4].
Духовно - нравственное развитие будущего педагога – это процесс последовательного
расширения и укрепления ценностно - смысловой сферы, формирования способности
человека сознательно выстраивать и оценивать отношение к себе, другим людям, обществу,
государству, миру в целом на основе общепринятых моральных норм и нравственных
идеалов, ценностных установок.
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ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ
В ИСТОРИКО - ФИЛОСОФСКОЙ ПАРАДИГМЕ

Современное общество нуждается в педагоге «нового» типа, обладающем духовно нравственными ценностями, профессиональными компетенциями и личностными
высоконравственными качествами. Определяющими нормативными документами духовно
- нравственного воспитания являются Концепция духовно - нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, Стратегия развития воспитания в РФ до 2025
года, Национальная стратегия в интересах детей на 2012 - 2017 гг. и др. Данные документы
в качестве своих основных концептуальных положений утверждают идеи о необходимости
духовно - нравственного воспитания и развития личности обучающихся через осмысление
и принятие ими базовых духовно - нравственных ценностей.
Проблема духовно - нравственных ценностей занимает одно из ведущих мест в системах
философского и психолого - педагогического знаний. Категории «духовность» и
«нравственность» были и являются предметами изучения для исследователей,
представляющих различные отрасли знания. При этом анализ общественно - исторических
предпосылок становления современного научного понимания данной категории
свидетельствует о том, что ее эволюция происходила сложно и напрямую ее
содержательные характеристики в разные эпохи зависели от особенностей конкретного
исторического этапа, преобладающих мировоззренческих позиций ученых.
В эпоху античности категории духовности и нравственности анализировались такими
философами как Гераклит, Демокрит, Сократ, Платон, Аристотель, Эпикур и др. Так,
Аристотель, раскрывая и анализируя проблемы морали, создает классификацию
добродетелей и пороков. По Аристотелю основными добродетелями являются мужество,
умеренность в наслаждениях, мудрость, великодушие, кроткость, правдивость,
общительность, любезность, справедливость, которые мы относим к нравственным
ценностям. К порокам он относит трусость, скупость, мелочность, малодушие, честолюбие,
гневность, хвастовство, грубость, несправедливость.
В эпоху Средневековья получило развитие осмысление нравственности как
совокупность теологических добродетелей человека (Августин Аврелий, Фома
Аквинский). Идейная основа духовно - нравственных ценностей заключается в стремлении
человека избавиться от грехов посредством утверждения главной цели человеческой жизни
– служение Богу, как абсолютному творческому началу. Идея сверхрационального
постижения смысла духовности утверждается учениями христианских философов. Однако
вместе с этим данная эпоха характеризуется возникновением позиции признания
добродетели как «естественного навыка», порождаемого, прежде всего, разумом человека
(Пьер Абеляр, Бернар Клервоский, Сигер Брабантский, Боэций Дакийский).
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В эпоху Возрождения вектор осмысления духовности и нравственности направляется к
определению человека, как личности, обладающей безграничными возможностями.
Основами духовности признаются целеустремленность, самостоятельность, торжество
духа, воля, самосознание личности, труд (Дж. Бруно, И. Гердер, Т. Кампанелла, Т. Мор, Э.
Роттердамский).
Эпоха Нового времени характеризуется появлением рационального подхода к
осмыслению духовно - нравственных категорий (Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Р. Декарт, М.Монтень,
П. Шаррон). Рационалист Рене Декарт утверждал, что человеку необходимо очищать себя
от страстей, руководствуясь велениям разума [204, c. 108 - 109].
Вклад в научное осмысление категорий духовности и нравственности привнес И. Кант,
определяя человека как абсолютную ценность [133, c. 64, т. IV]. В своих трудах проблему
духовно - нравственных ценностей рассматривал Г. Гегель, определяя их «как объективный
родовой человеческий дух», «всеобщую сущность индивидов» [89, с. 238].
Духовность – это императивный компонент человеческого бытия. В связи с этим
духовно - нравственное воспитание личности будущего педагога имеет огромное значение
не только для него самого, но и для эффективности духовного развития воспитуемых, для
совершенствования современной системы образования. Наиболее продуктивно
формирование системы духовно - нравственных ценностей протекает в пространстве
внеучебной деятельности, так как все ее события направлены на развитие личности
студента, в том числе и духовно - нравственное
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СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ
СОТРУДНИКОВ В ПЕНИТЕНЦИАРНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Адаптационные возможности человека существенно превосходят возможности других
живых существ, т.к. опосредуются процессами социализации, усвоения культурных
эталонов, осознанного выбора и включения в систему социальных связей и отношений.
143

Существенное значение для адаптации человека имеют воспитание, общее образование,
состояние физического и психического здоровья, профессиональная подготовка.
Профессиональная адаптация молодого сотрудника пенитенциарных учреждений
проявляется в приспособлении и привыкании к характеру, режиму и условиям труда
системы исполнения наказания, в определенном уровне овладения профессиональными
знаниями, умениями и навыками, в формировании необходимых профессиональных
качеств, являющихся условием успешного овладения данной специальностью.
Выделяют несколько аспектов профессиональной адаптации:
- профессионально - деятельностный;
- профессионально - коллективистский;
- социально - бытовой.
Основными субъектами, включенными в процесс профессиональной адаптации
молодых сотрудников пенитенциарного учреждения и в конечном итоге определяющими
ее результаты, являются:
1. Руководители органов системы исполнения наказания;
2. Работники кадровых аппаратов и отделов по работе с личным составом;
3. Психологические лаборатории;
4. Наставники;
5. Практические психологи.
Сами молодые сотрудники должны рассматриваться как наиболее активный субъект
профессиональной и психологической адаптации. Психолого - педагогическое обеспечение
необходимо строить дифференцированно, с учетом различных категорий:
- вновь поступившие на службу - рядовой, сержантский или офицерский состав,
пополняемые из числа гражданских лиц;
- военнослужащих, уволенных в запас;
- выпускники средних специальных и высших образовательных учреждений МВД
России.
Можно выделить следующие основные этапы адаптации молодых сотрудников в
пенитенциарных учреждениях:
1. Подготовительный, или этап профессиональной ориентации и отбора кандидатов на
службу в УИС. Продолжается до принятия молодого сотрудника на службу;
2. Этап профессиональной адаптации. Начинается от момента принятия молодого
сотрудника на службу и заканчивается по мере формирования составляющих
интегративного показателя адаптированности, что по срокам составляет примерно до
одного года;
3. Этап профессионального саморазвития молодого сотрудника в коллективе
пенитенциарного учреждения. Продолжается до трех - пяти лет (считая с момента принятия
на службу).
Смена этапов характеризуется, во - первых, постепенным уменьшением активности
"сопровождения" молодого сотрудника со стороны основных субъектов управления
процессами профессиональной адаптации, во - вторых, увеличением его профессиональной
самоотдачи и достижением оптимальной результативности оперативно - служебной
деятельности.
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Самоуправление профессиональным развитием процесс не менее сложный, чем сама
внешнепредметная деятельность. От того, как молодой сотрудник в процессе своего
профессионального становления постигает секреты самоуправления зависит успех
овладения профессиональным мастерством.
Названные цели и задачи профессионального саморазвития сотрудников УИС
регулируют процесс дальнейшего профессионального становления личности.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ В ВОСПТАНИИ ДЕТЕЙ
Одна из наиболее важных элементов системы воспитания школьников, которая
ориентирована на развитие индивидуальности учащихся, является деятельность педагога
по оказанию помощи ребенку в решении немаловажной для него проблемы. От того,
насколько педагог - воспитатель обладает умением вовремя заметить, правильно понять и
корректно содействовать решению проблемной ситуации, в которой находится ученик, во
многом зависит успешность педагогического влияния на развитие личности школьника, на
становление и проявление его индивидуальности и своеобразия.
Педагогика поддержки - так назвал Олег Семенович Газман деятельность педагога,
которая принципиально отличается от обучения и воспитания, но необходимо дополняет
их.
Понятие «педагогическая поддержка» в отечественную науку было введено О.С.
Газманом. Данный термин педагог рассматривал с точки зрения процесса индивидуального
развития и саморазвития личности ребенка. Предметом педагогической поддержки О.С.
Газман считал «процесс совместного определения с ребенком его собственных интересов и
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путей преодоления проблем, мешающих сохранить человеческое достоинство и
самостоятельно достигать желаемых результатов в различных сферах деятельности и
жизнедеятельности [1, с. 142].
М. Монтессори, в свое время, определяла педагогическую поддержку как: «Помоги мне
это сделать самому, ничего не делая за меня, направь в нужное русло, подтолкни к
решению, а остальное я сделаю сам» [2, с. 54].
Под педагогической поддержкой понимается деятельность профессионального педагога
по оказанию превентивной и оперативной помощи детям в решении их индивидуальных
проблем, связанных с физическим и психическим здоровьем, общением, успешным
продвижением в обучении и, с жизненным и профессиональным самоопределением. Таким
образом, в растущей личности будет поддерживается положительный настрой, а также
стремление к самостоятельности, самодвижению.
Есть несколько видов педагогической поддержки;
1. непосредственная и опосредованная
2. групповая и индивидуальная
Непосредственная обычно основана на просьбе, взаимном согласии и чаще зависит от
ситуации.
Опосредованная основана на диагностике, наблюдении, прогнозировании всевозможных
трудностей, создании условий по их недопущению и предотвращению.
Групповая форма поддержки - это работа всего педагогического коллектива в периоды
адаптации детей к условиям школьной жизни (после каникул, в переходных классах,
включение в разнообразную коллективно - творческую деятельность, которая развивает
интересы, способности т.д.).
Индивидуальная же поддержка направлена на то, чтобы помочь каждому
самостоятельно найти ответ на молчаливый вопрос: Каким быть именно мне? Как строить
индивидуальный образ жизни? Кем быть? Как жить?
Деятельность классного руководителя по реализации педагогической поддержки
учеников состоит из нескольких блоков задач: если первый блок связан с помощью ребенка
в его жизненном (мировоззренческом, нравственном, гражданском, бытийном)
самоопределении, то вторая группа задач образуется из потребности вооружить растущего
человека средствами реализации.
В процессе самореализации дети проявляют как положительные, так и отрицательные
качества. У одних - это доброта, уступчивость, честность, принципиальность, умение
понять другого, способность учитывать возможные последствия своих поступков. У других
- грубость, хитрость, жадность, эгоизм, неоправданное упрямство. Наиболее важное, можно
сказать, стратегическое направление педагогической работы - сделать для ребенка сферу
нравственного, а не безнравственного самоутверждения.
Особая область самореализации школьников - развитие творческих способностей:
научных, художественных, технических, спортивных, организационно - коммуникативных.
Прежде всего, здесь требуется профессиональная помощь детям со стороны учителя,
социальных лидеров, психологов и т.п.
По мнению некоторых авторов, сущность педагогической поддержки проявляется в
сотрудничестве педагога с ребенком. Для таких педагогов характерно доброжелательное
отношение к субъектам учения, стремление адекватно оценить их возможности, понять
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мотивы поведения, стимулировать творчество, личностное взросление и честь, а также
возможность поддерживать социально благоприятный морально - психологический климат
в классе.
Таким образом, под педагогической поддержкой мы понимаем основной элемент
образования. Она представляет собой систему средств, которые обеспечивают помощь
детям в самостоятельном, индивидуальном выборе; нравственном, гражданском,
экзистенциальном самоопределении, а также помощь в преодолении препятствий
(трудностей, проблем), самореализации в учебной, коммуникативной и творческой
деятельности.

с.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТИ ЗОЖ В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Введение федерального Государственного стандарта второго поколения позволило
увидеть процесс образования с новой стороны. Уроки передачи знаний и умений от
учителя к ученику лекционного типа превратились в процесс открытия ребёнком нового
знания. Занятия внеурочной деятельности позволили расширить свои познавательные
возможности, приобретать новые творческие умения, совершенствовать коммуникативные
навыки, проявлять свою индивидуальность. Такие широкомасштабные изменения в сфере
образования не могут не затронуть вопросы формирования культуры здорового образа
жизни. Согласно ФГОС ООО, формирование ценности здорового и безопасного образа
жизни отнесено к личностным результатам освоения основной образовательной программы
основного общего образования. Таким образом, задача учителя: сформировать у каждого
учащегося внутреннюю мотивацию, целенаправленную потребность к ведению ЗОЖ. Для
достижения этого результата, необходимо добиться того, чтобы принципы здорового
образа жизни стали базовыми ценностями ребёнка.
Рассмотрим возможности формирования ценности ЗОЖ в процессе занятий внеурочной
деятельности по разным направлениям. Наиболее полно формируется потребность в
здоровом образе жизни во время занятий детских объединений физкультурно - спортивного
и оздоровительного направления. Этому есть много сопутствующих факторов. Ведущей
деятельностью для детей младшего школьного возраста является игровая. Спортивные
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занятия в большей степени состоят из игровых ситуаций. Стремление к победе,
возникающее в любой спортивной игре, направляет детей к соблюдению определённых
норм и правил. В результате, на занятиях внеурочной деятельности по этим направлениям,
дети с одной стороны занимаются любимым делом – играют, а с другой стороны
происходит усвоение норм здорового образа жизни. Во - первых, ребята понимают, что для
достижения победы необходимы постоянные тренировки и хорошая физическая форма.
Для этого учащиеся занимаются систематически и соблюдают санитарно - гигиенические
нормы, режим дня, принципы здорового питания. Вредные привычки исключаются сами
собой, так как именно они приводят к снижению результатов. Во - вторых, занимаясь в
объединениях физкультурно - спортивного и оздоровительного направления, ребята видят
положительную динамику своих спортивных достижений, что мотивирует продолжать
тренировки и добиваться в деятельности определенных результатов. При правильно
организованной работе учителя для учащихся, посещающих занятия в объединениях
физкультурно - спортивного и оздоровительного направления, необходимость ведения
здорового образа жизни становится единственно возможной формой поведения для
достижения результатов.
Во время занятий музыкально - хореографических объединений общекультурного
направления формирование ценности здорового и безопасного образа жизни происходит
также органично, как и при спортивно - оздоровительных занятиях. Искусство вокала и
хореографии диктует свои нормы и правила поведения по отношению к здоровью.
Занятия внеурочной деятельности по духовно - нравственному, социальному,
общеинтеллектуальному и общекультурному направлениям основной своей целью не
ставят формирование культуры ЗОЖ. Заострить внимание учащихся на этих вопросах
помогают тематические дни и праздники. В эти дни педагоги проводят уроки и занятия,
направленные на формирование различных составляющих здорового образа жизни.
Результатом таких занятий становятся творческие работы, из которых впоследствии
организуется выставка в рекреациях.
Детские объединения декоративно - прикладной направленности изготовляют большое
сердце (в любой из техник бумагопластика), а потом индивидуально выполнить работы,
демонстрирующие факторы, положительно влияющие на работу сердца. Воспитанники
детских объединений социального направления представляют проекты «Город здоровья», в
которых отражены пожелания и рекомендации по благоустройству дворовых территорий
микрорайона
для
занятий
спортом.
Учащиеся
детских
объединений
общеинтеллектуальных направлений изготовляют брошюры «Любимое ли блюдо?» В
работах отражён анализ знакомых и любимых всеми блюд с выявлением плюсов и минусов
для здоровья, а также отмечены особенности приготовления, влияющие на сохранение
полезных свойств продуктов. С учащимися любых направлений можно организовать
проведение общешкольного флешмоба «3 минуты для себя», основная мысль которого:
каждый может найти несколько минут в день на то, чтобы обратить внимание на своё
здоровье. Завершающей точкой может стать раздача листовок, изготовленных учащимися
«5 советов для долгой жизни».
Стоит отметить, что для получения воспитательного эффекта применять
вышеописанные приёмы и проводить мероприятия необходимо периодически, педагоги
должны подходить к организации деятельности активно и творчески. Только соблюдая эти
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условия, занятия внеурочной деятельности будут способствовать пониманию учащимися
важности сохранения физического и духовного здоровья, а впоследствии возникновению у
ребёнка стойкой потребности следить за состоянием своего здоровья и вести здоровый
образ жизни.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СМЫСЛОЖИЗНЕНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ И УРОВНЯ
САМОРЕГУЛЯЦИИ ПОВЕДЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ВУЗЕ
В целом саморегуляция является механизмом обеспечения внутренней психической
активности человека психическими средствами, при этом активность и саморегуляция
выступают как две взаимодополняющие стороны: активность выражает изменчивость,
движение, а саморегуляция - обеспечивает устойчивость, стабильность этой активности.
Исследование проходило на базе ФГБОУ ВО ПГУ факультета педагогики, психологии и
социальных наук. В выборку вошли 60 студентов обучающихся на втором курсе.
В тесте СЖО жизнь считается осмысленной при наличии целей, удовлетворении,
получаемом при их достижении и уверенности в собственной способности ставить перед
собой цели, выбирать задачи из наличных, и добиваться результатов. Важным является
ясное соотнесение целей – с будущим, эмоциональной насыщенности – с настоящим,
удовлетворения – с достигнутым результатом, прошлым.
На первом курсе результаты студентов были следующие:

6%

5%

Цели в жизни

6%

Процесс жизни

11%
72%

Результатитвность жизни
Локус контроля-Я (Я-хозяин
жизни)
Локус контроля-жизнь
(управляемость жизни)

Рис.1. Смысложизненные ориентации (на 1 курсе) (в % )
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Исходя из представленных диаграмм видно, на 2 курсе вырос на 62 % показатель цели в
жизни, ее наличие; эмоциональная насыщенность, напротив, сократилась на 39 % и
составила 11 % ; результативность жизни выросла на 1 % ; локус контроля - Я (Я - хозяин
жизни) снизился на 20 % и на 2 курсе составил 5 % ; локус контроля - жизнь
(управляемость жизни) также сократился на 4 % и на 2 курсе составил 6 % .
Для диагностики стилей саморегуляции поведения был взят опросник «Стиль
саморегуляции поведения» В. И. Моросановой, который был проведен на 2 курсе в
дополнении к результатам теста СЖО. Согласно В. И. Моросановой, под саморегуляцией
понимаются «интегративные психические явления, процессы и состояния». На основе
теоретического анализа литературы по проблеме саморегуляции разработана модель
выявления стилей саморегуляции современных студентов.
Полученные результаты можно представить в виде диаграммы (рисунок 2):
70%
60%
50%
40%
Высокий уровень

30%
20%

Средний уровень

10%
0%

Низкий уровень

Рис.2. Уровень саморегуляции студентов (в % )
Опросник в целом работает как единая шкала «Общий уровень саморегуляции», с
помощью которой оценивается общий уровень сформированности индивидуальной
системы осознанной саморегуляции произвольной активности человека. Высокие
показатели по этой шкале наблюдаются у 22 человек (37 % от общей выборки). Эти
испытуемые самостоятельны, гибко и адекватно реагируют на изменение условий,
выдвижение и достижение цели у них в значительной степени осознанно. Средние
показатели получили 30 человек (50 % от общей выборки). Низкие показатели – 8 человек
(13 % от общей выборки), у этих испытуемых потребность в осознанном планировании и
программировании своего поведения не сформирована, они более зависимы от ситуации и
мнения окружающих людей.
Исходя из анализа полученных данных на первом и втором курсе, наблюдается
положительная
динамика
результатов
внедрения
модели
смыслового
здоровьесберегающего взаимодействия преподавателей и студентов в процессе
профессиональной подготовки, а также рабочей программы: «Здоровьесбережение
студентов как основы их смысловой и здоровьесберегающей учебной деятельности».
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КРИТЕРИИ СТЕПЕНИ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
В психолого - дидактической и методической литературе в структуру математических
способностей включаются многие качества мыслительной деятельности, именуемые либо
как собственно математические способности (В.А. Крутецкий), либо как особенности
мышления математика (А. Н. Колмогоров), либо как качества ума (К. К. Платонов), либо
как компоненты обучаемости (3. И. Калмыкова) и т.д.
Мы говорим о математических способностях потому, что математическое мышление
имеет свои специфические черты и особенности, математическое мышление часто
характеризуют проявлением математических способностей. Они обусловлены спецификой
изучаемых при этом объектов, а также спецификой методов их изучения.
Приведем пример, где учащиеся затрудняются увидеть прямую как секущую.
Параллельные прямые АВ и CD пересечены прямой EF, величина одного из внутренних
углов при точке О (рис. 1) равна 130°. ОМ – биссектриса этого угла. Определить величину
угла, образованного ею с прямой CD.

Рис. 1
Здесь прямая ОМ выступает одновременно и как биссектриса, и как секущая. Ее роль как
биссектрисы угла создает функционального устойчивость, в силу которой учащиеся часто
затрудняются в использовании этой прямой в качестве секущей.
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«Математическое воспитание – это, прежде всего, воспитание математического
мышления, математического развития учащихся в процессе обучения математике. Оно
органически связано с содержанием школьного математического образования и его целями,
осуществляется в процессе познания и усвоения этого содержания в соответствии с
указанными целями. В современной дидактике математики математическое развитие
учащихся, формирование их мышления и способностей в области математики являются
важнейшими факторами при решении проблем содержания и структуры
общеобразовательного математического курса и методов обучения», – говорит В.М.
Тихомиров [1].
Таким образом, применение методик диагностического характера, построенных на
неурочном материале и на материале математики, позволяет определить и общие
характеристики умственной деятельности, и конкретные уровни развития
математического мышления учащихся.
Важно отметить, чтобы обучающийся имел не только определенный запас знаний, но и
умел им воспользоваться. Сюда относятся: умение рассуждать, выделять общие и
отличительные признаки предметов, явлений, событий делать, элементарные выводы.
Поэтому необходимо объективно оценить и другие стороны развития ребенка.
В тех случаях, когда вербально - логическое и наглядно - образное мышление
недостаточно полно сформировано, необходима консультация и инструкция специалиста.
В тех случаях, когда с ребенком недостаточно занимались, он может и не иметь хорошей
базы знаний, но способен анализировать, рассуждать, делать логические выводы.
Проблемы общего развития достаточно быстро компенсируются при обучении и
внимательном отношении педагога.
От того, насколько сформирован образ мышления ученика, зависит не только развитие
его математических способностей, но и то, насколько в будущем он сможет разобраться в
самом себе, реализовать собственные возможности, используя полученные знания в новых
ситуациях.
Предлагаются разные методики для творческого процесса обучения, освоения и
восприятия разными методами любой информации со стороны учеников.
Обобщая все рассмотренное, в качестве критериев по определению уровня развитости
математического мышления мы предлагаем следующие:
 Знание: способность довести информацию в услышанном виде.
 Восприятие: воспроизведение любой мысли своими словами или каким - то другим
способом
 Применение: выполнение задачи только что освоенным методом.
 Анализ: умение найти причины, результаты и другие компоненты какой - то сложной
идеи.
 Синтез: воссоединение воедино несколько разных идей, воспроизведение нового
варианта старой идеи.
 Оценка: способность оценки конкретной идеи, или источника по поводу полного
соответствия для объяснения какого - то тезиса.
 Выводы: умение интерпретировать результаты своей деятельности.
В этапе мышления урока ученики должны сделать для себя некоторые выводы.
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ПРОГРАММА КОМПЬЮТЕРИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ШКОЛ КАК ФАКТОР УСПЕШНОСТИ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО
МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
В настоящее же время информатизация процесса обучения является одним из
приоритетных направлений совершенствования образования, так как служит основой для
дальнейшего успешного развития всех отраслей экономики и промышленности, науки и
культуры страны.
Конечной целью информатизации системы образования является новая модель
подготовки специалистов, ориентированная не столько на получение конкретного знания,
сколько на способность самостоятельно пополнять его, умении ставить и решать
профессиональные задачи, изменять трудовые функции в зависимости от требований
предъявляемых
современным
обществом,
владеть
информационными
и
коммуникационными технологиями, обладать творческим мышлением [3].
В связи с информатизацией образования в учебных заведениях оборудуются
специальные кабинеты (кабинеты компьютерных технологий, информационных
технологий, компьютерные лаборатории, информационные центры и прочие) для
проведения занятий по учебным дисциплинам с использованием информационных
технологий, компьютерного тестирования, индивидуальных работ студентов и
преподавателей. В таких кабинетах компьютеры, чаще всего, объединены локальной сетью
и имеют выход в Интернет. Также в них имеется информационный фонд, состоящий из
дисков с записанными на них лекциями, электронными учебниками, энциклопедиями,
справочниками, обучающими программами, тестами и др.
Компьютерные обучающие системы в силу свой интерактивности обладают мощными
возможностями ветвления когнитивного процесса, позволяя ученику прямо включиться в
интересующую его тему. Кроме того, данные системы могут снабжаться эффективными
средствами оценки и контроля процесса усвоения знаний и приобретения навыков.
Будучи в состоянии принять на себя роль активного партнера с динамическим
сочетанием вызова и помощи, компьютер тем самым стимулирует активность обучаемого.
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Мы хотели бы для себя назвать эти возможности компьютера «Без карандаша и бумаги, но
через силу ума» и, тем самым, осуществить переход к компьютерным обучающим
системам.
Компьютер (англ. computer - «вычислитель») - устройство или система, способная
выполнять заданную, чётко определённую, изменяемую последовательность операций [1].
Компьютер – средство контроля и оценки. Компьютер предъявляет задание. Если
ученик набрал верный ответ, то на экране высвечивается слово «Молодец» и дается новое
задание. Если же ответ неверен, то компьютер указывает ошибку и просит повторить
вычисления. Ученик новый вопрос получает только после того, как ответит на
предыдущий. Это позволяет каждому работать в своем темпе. Кроме того, при работе у
компьютера нет никаких шансов избежать вычислений, понадеявшись на то, что
обучаемого не спросят.
Таким образом, использование компьютера в обучении при определенных условиях
способно активизировать учебный процесс.
Компьютерные презентации занятий или их фрагментов являются наиболее
распространенным способом использования учителями информационных технологий при
проведении уроков.
Под презентацией понимают набор слайдов, содержащих мультимедийные объекты
для представления и передачи информации [2]. Широкое использование мультимедийных
презентаций в учебном процессе можно объяснить легкостью освоения программы MS
PowerPoint, необходимой для их разработки, и большим количеством возможностей этой
программы таких как, размещение текста, таблиц, схем, диаграмм, рисунков, фотографий,
видео, которые можно сопроводить звуком и анимационными эффектами. Использование
мультимедийных презентаций позволяет сделать урок более наглядным, повысить уровень
восприятия материала, сконцентрировать внимание учащихся на важных моментах
изучаемой темы, тем самым повысить качество усвоения материала.
Электронные словари, справочники, энциклопедии, пособия и учебники являются
распространенными обучающими средствами в настоящее время. Происходит это в связи с
тем, что электронные издания, в отличие от таких же «бумажных», обладают рядом
преимуществ, например: наличием мультимедийных объектов, гиперссылок и др. На
данный момент существует большое количество электронных изданий словарей,
энциклопедий, справочников, к которым учащиеся всегда обращаются при
самостоятельной работе. Что касается электронных учебников и учебных пособий (не надо
путать с отсканированными «бумажными» книгами), то их используют как на занятиях, так
и при самостоятельной работе. Создавая свой материал, учителя стремятся к тому, чтобы он
отражал важные моменты, классификации, исторические факты, содержал богатый
иллюстративный материал, видеоматериал.
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Прежде всего, давайте посмотрим на подсознание, упрощенным взглядом на то, как оно
функционирует, для чего предназначено, цель и узнать, как и почему оно влияет на
результаты того, что мы называем реальностью. Очень важно сначала понять, что мозг и ум
не то же самое, как считают многие люди. Ради этого объяснения мы будем ссылаться на
ум сознательное или подсознание как духовное в природе и мозг, как физический характер.
Другими словами, мозг - физические мышцы, что и ум используется и работает через
физические функции. Поскольку ум является духовным по своей природе, он должен иметь
физические компоненты, чтобы выполнять задачи, необходимые для достижения в
физическом мире.
Вот упрощенный пример. Используя наше чувство зрения относительно этого, ум и мозг
позволяют нам взаимодействовать. Когда глаз видит то, что он хочет, мысленные вибрации
(исходя из сознания) продумывают все и формируются. Для того чтобы предпринимать
какие - либо дальнейшие действия, скажем подобрать объект, сознательный разум должен
понять мысль, которая посылает сигнал в мозг воспламеняя электрохимический процесс
активирующий нервы и мышечные группы, чтобы двигать руками или двигаться вперед.
В случае сознательного ума, который является левой половинкой мужского или
доминирующей частью вашего, он интерпретирует физические данные через 5
человеческих чувств, основанных на том, что вы можете видеть, слышать, нюхать,
пробовать на вкус и осязать. Операция подсознание, прежде всего, это устройство записи и
хранилище данных, что сознание использует и принимает рациональные и логические
решения, которые он интерпретирует рационально и логично на основе качества данных,
хранящихся в подсознательном аспекте ума.
Заметьте, что я сказал, что сознательный аспект ума "интерпретирует" данные,
хранящиеся на подсознательном уровне, как рационального и логического. Это не
обязательно означает, что это "правда".
Подсознание это аспект ума, хранящий предыдущие данные, обработанные сознанием, а
также управляющее и контролирующее подсознательные функции организма. Эти
подсознательные функции выражаются через вегетативную нервную систему, и управлять
подсознательными функциями организма, как ваше сердце бьется, дыхание, перекачка
крови, клеточная функция, непрерывная работа физических органов и т.д.
В отличие от вашего мозга и тела, подсознание никогда не спит или не отдыхает. Оно
работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, и последовательно поглощая данные, создает и
отправляет колебательные частоты на основе информации, которая была обработана и
сохранена в нем через механизм фильтрации сознательного ума.
Эти частоты колебаний затем проецируются в поле, в сочетании с гармоничными
вибрациям во Вселенной. А затем преобразование волны вероятности в частицы материи,
проявляется в физическое и не встать тем, что вы видите в вашем физическом мире и
воспринимаете это как реальность. Вы начинаете понимать силу подсознания, а также его
значение. Именно благодаря этой духовной связи, включенной силой подсознания,
настраивается связь с Вселенским Сознанием или Высшей Силой.
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Например, если вы когда - либо видели или слышали о том, что некоторые называют
чудом исцеление какой - то болезни, это достигается за счет, прежде всего, веры или вера
хранится в подсознании исцеленного, что исцеление может произойти. Во - вторых,
передача эмоциональной энергии (или вибрации) проецируется наружу, оно привлекает к
нему энергию или колебания той же колебательной интенсивности или частоты от
вселенной, которая позволяет иметь место процессу физического проявления и позволяет
исцелению происходить успешно. Вот почему это так важно, решающую роль в том, чтобы
иметь осведомленность и понимание силы подсознания.
Кроме того, было научно документально подтверждено, что вибрирующие энергии,
которые являются одной и той же колебательной интенсивности (или частоты) привлекают
и присоединяются к другим колебаниям той же колебательной интенсивности и
объединяются. Материя, которая коллективно создает события и обстоятельства, к которым
мы приходим, чтобы узнать, все о нашей физической реальности.
Все мысли генерируется из ума, как сознательного и подсознательного. Ваше сознание
является средством, с помощью которого, подсознание получает информацию, сохраняет
его, и идет на работу, чтобы привлечь, создать, или принести в физический мир, зачем вы
пришли, чтобы узнать, какова ваша истина или реальность, на основе ваших убеждений.
Подсознание не делает никаких различий определений или суждений относительно
достоверности данных или информации, которую оно получает и хранит. Оно
предназначено в качестве хранилища для хранения всего, что данные приведены к нему,
которые могут быть доступны для дальнейшего использования, и принимает это как факт.
Он принимает как факт то, что сознание отправляется к нему. Другими словами, в отличие
от сознательного ума, которое может анализировать и вынести определение или
постановление в отношении, есть данные, которые он анализирует, имеющие какой - либо
смысл, достоинство или истину. Подсознание не имеет логической или рациональной
способности рассуждения вообще. Он просто принимает и хранит данные,
предоставленные ему. Он всегда говорит ДА другими словами.
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В настоящее время, стресс является распространенной проблемой в современной жизни.
Стресс является основной проблемой повседневной жизни, и нет никакого способа, чтобы
избежать его. Психологи описывают стресс как напряжение испытываемое человеком во
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время, которого нарушается взаимодействие между различными частями коры мозга.
Стресс может быть порожден проблемами в рабочей среде, в процессе чего нарушается
состояние нервной системы.
Стресс может быть вызван давлением и проблемами на рабочем месте. Сам по себе
стресс может повлиять внутри среды организации работы. Фактор организации вызывает
стресс и является корпоративной культурой. Корпоративный коллектив может создать
стресс для сотрудников. Репрессивный менеджмент, который имеет полномочия в рабочей
среде, также может создать нездоровую атмосферу, которая может привести к стрессу.
Рабочее состояние также может создать напряжение. Рабочее состояние включает
телесные контакты с рабочей средой и используемые устройства или механизмы.
Напряжение появляется, когда на рабочем месте чрезмерный шум, плохое освещение и
неисправное оборудование. Такие условия являются небезопасными или неприятными, они
могут также вызвать на рабочее место напряжение.
Межличностные конфликты также создают напряжение на рабочем месте. В то время
как сотрудники с разнородными личностями, навыками сообщества, требованием и точкой
зрения сотрудничают со своими коллегами, разногласия могут вызвать напряженность.
Стресс может возникнуть в результате конфликта с надзорными органами. Если человек
имеет слишком много боссов призывающих к их инструкциям, это может привести к
стрессу. Работа является еще одним фактором. Профессии, которые имеют недостаточное
разнообразие функций и низкой дискретности может вызвать стресс. Финансовые
проблемы являются постоянными. Например, неоплаченные счета и кредит, инкассаторы
могут создать большое напряжение и играть определенную роль в состояние нервной
системы.
Причина стресса может быть связана с семьей. Смерть супруга, проблемы с детьми,
семейными проблемами и беременность.
Стресс хорошо или плохо? Большинство людей заблуждаются, думая, что стресс всегда
плохо влияет на человека, на самом деле это не всегда так. Когда напряжение
обрабатываются эффективно - обеспечивает мотивацию, которая помогает людям
преодолеть препятствия и трудности, которые отделяют их от цели. Стресс может быть
полезным и приятным, потому что стресс может заставить людей прогрессировать быстрее.
Иногда стрессы необходимы потому, так как в стрессе вырабатывается выброс адреналина,
и человек благодаря этому может сделать последний рывок, выбраться из трудного
положения, придумать решение проблемы.
Позитивное использование стресса. Давление на самом деле повышает
производительность и может быть полезным при разработке идеи, создания чего либо.
Позитивное использование стресса для человека это использования его в качестве
мотивирующего. Стресс может мотивировать человека работать над самим собой. Стресс
также может помочь людям поставить себе задачи и приложить к их выполнению
максимум усилий. Иногда без стресса, жизнь людей будет так скучна. Стресс может
заставить людей создать что новое, что - то лучшее прежнего. Стресс может заставить
людей жизнь настороже. Стресс держит нас в тонусе.
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На сегодняшний день этнос (этническая общность) - это исторически сложившаяся на
определенной территории устойчивая совокупность людей, обладающая общими,
относительно стабильными особенностями языка, культуры и психики, а главное —
сознанием своего единства и отличия от других народов (наличие этнического
самосознания, этнической идентичности).
Этнос как социальная и психологическая общность людей устойчива во времени,
является для каждого человека надежной группой поддержки, выполняет функции защиты
своих членов, функции формирования единых общих жизненных ценностей и норм
поведения для своих членов.Язык, мифы, нравы, искусство, религия, наука вызывают у
носителей культуры определенные переживания, которые являются типическими
коллективными переживаниями.
Психология нации (национальная этническая психология) как явление по содержанию
представляет собой компонент общественного сознания и включает в себя «психические
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черты и свойства, совокупность которых обозначается понятиями психического склада
нации или национального характера».
Национальная психология отражает то общее, что есть у представителей целой нации в
мировосприятии, устойчивых формах поведения, чертах психологического облика, в речи и
языке, отношениях к другим людям и природе, в стереотипах поведения в экстремальных
ситуациях. Национальная психология существует в виде специфических качеств:
1)национального характера
2)национального самосознания
3) национальных чувств и настроений
4)национальных интересов, ориентации, традиций, привычек, проявляющихся в форме
национальных особенностей той или иной этнической общности.
На основании научной литературы и периодической печати, мы выяснили, что:
национальный характер - это исторически сложившаяся совокупность устойчивых
психологических черт представителей той или иной нации, определяющих привычную
манеру их поведения и типичный образ действий и проявляющихся в их отношении к
социально - бытовой среде, к окружающему миру, к труду, к своей и другим этническим
общностям.
Национальные чувства и настроения — это эмоционально окрашенное отношение
людей к своей этнической общности, к ее интересам, другим народам и ценностям.
Национальные чувства могут иметь как позитивный, так и негативный оттенок.
Положительный выражается в чувстве национальной гордости, патриотизме, любви к
своему народу, чувстве дружбы и братства по отношению к другим народам.
Отрицательный проявляется в национализме и шовинизме, национальных и расовых
предрассудках, в состоянии отчужденности по отношению к другим народам, в униженном
чувстве национального самоуважения, в неудовлетворенности своей нацией.
Национальные интересы и ориентации — это общественно - психологические и
социальные явления, отражающие мотивационные приоритеты представителей той или
иной этнической общности, служащие сохранению ее единства и целостности.
Национальные интересы и ориентации являются важнейшей движущей силой поведения и
деятельности людей.
Национальные традиции — сложившиеся на основе длительного опыта
жизнедеятельности нации и прочно укоренившиеся в повседневной жизни, передающиеся
новым членам этнической общности правила, нормы и стереотипы поведения, действий,
общения людей, соблюдение которых стало общественной потребностью каждого.
Национальные традиции, привычки проявляются не только в поступках, делах, одежде,
стиле общения, но и в движениях, жестах и других еле заметных проявлениях психологии
людей. [2]
На сегодняшний день люди с русским характером, заметны по всему миру,
проанализировав различные материалы, удалось выявить, что, русский характер — это
психологический портрет целого народа, менталитет государства, и даже не одной России.
Частично он присутствует в каждом российском человеке, это те черты, которые нас
объединяют, делают похожими, создают ту основу, на базе которой мы понимаем друг
друга чуть лучше, чем люди с другим менталитетом. Формирование национального
характера происходило на протяжении многих веков. К особенностям русского характера
относятся:
1)Уретрально - мышечный менталитет, который и составляет основу русского характера.
Этот менталитет делает нас необъяснимо щедрыми и гостеприимными, толерантными и
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милосердными, и вместе с этим любящими риск и роскошь, стремящимися к славе и
протестующими против любых ограничений, законов или правил.
2)Риск - благородное дело, для русских людей страха не существует . Русский человек
всегда первым бросается в схватку, первым идёт в атаку, покоряет новые неизведанные
горизонты, совершает поступки, на которые больше никто не способен. Для этого он
рождён, у него нет и быть не может другого пути. Только вперёд, вопреки здравому
смыслу, логике или опыту.
3)Русский человек никогда не возьмёт больше, чем ему необходимо для жизни, у него
просто нет такой потребности и такого желания, а в сочетании с уретральным альтруизмом
он скорее отдаст своё, чем возьмёт лишнее. Получая удовольствие от физического труда,
именно русский народ готов работать на благо Родины практически бесплатно всю свою
жизнь.
4)Адекватно развивающийся уретральный вектор, в котором воспитываются чувства
милосердия, справедливости и ответственности за других. [1]
Таким образом, национальная психология каждого народа имеет свои особенности.
Русские люди в этом плане выделяются очень сильно, но вполне возможно, что благодаря,
таким особенностям, наша страна всегда выходит из тяжелых ситуаций.
Литература:
1.Касьянова К. О русском национальном характере. - М.: Институт национальной модели
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— М.: Издательский центр «Академия», 2002. - 320с
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ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРНЕТ - ЗАВИСИМОСТИ ПОДРОСТКОВ
В современном мире развитие компьютерных и информационных технологий
оказывают огромное влияние на жизнь общества. В настоящее время практически любая
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сфера деятельности человека связана с использованием глобальной компьютерной сети
Интернет. Наряду с уникальными возможностями вышеназванный иформационный ресурс
таит в себе угрозу психическому и физическому здоровью населения. Одним из самых
распространенных негативных явлений, возникающих в следствие частого использования
сети Интернет, является компьютерная зависимость или по - другому интернет зависимость [3].
«Интернет - зависимость» представляет собой навязчивое стремление войти в Интернет,
находясь не в сети (off - line) и невозможность выйти из Интернета, находясь в сети (on line). Крайне опасен данный вид аддикции для детей и подростков, которым в силу
возрастных особенностей сложнее контролировать время пребывания за компьютером.
Ситуация усугубяется еще и тем, что интернет - зависимость формируется достаточно
быстро: подростку требуется в среднем полгода, чтобы стать подвластным
«кибераддикции» [1].
Дети и подростки с интернет - зависимостью отличаются от своих сверстников, не
являющихся кибераддиктами, по социальным и личностным характеристикам. Зачастую у
несовершеннолетних с вышеназванной проблемой обнаруживаются изменения в
поведенческой, эмоциональной и когнитивной сферах. Детям и подросткам с интернет зависимостью как правило свойственны тревожность, агрессивность, эмоциональная
холодность, неспособность к сопереживанию, замкнутость, инфантилизм, неумение
контролировать свои поступки. Интернет - зависимость также отрицательно воздействует
на мотивационную сферу. У детей и подростков с интернет - зависимостью зачастую
пропадает желание учиться, участвовать в какой - либо полезной социально - общественной
или школьной деятельностях. Нередко у несовершеннолетних снижается успеваемость по
предметам. Для кибераддиктов главным источником получения удовольствия является
время, проведенное в Сети. Детям и подросткам с интернет - зависимостью тяжело
устанавливать контакты с людьми в реальной жизни. В семье, в образовательных
учреждениях, среди сверстников чаще возникают недопонимания и конфликтные
ситуации[2].
С целью выявления характера интернет зависимости детей и подростков нами была
разработана анкета « Характер интернет зависимости».
Анкетирование проводилось в 8 классах на базе МБОУ «Гимназия №2» г. Брянска. В
анкетировании приняло участие 49 человек.
По результатам анкетирования нами были сделаны следующие выводы:
1) Игровая зависимость (стремление играть в онлайн - игры) свойственна 44 %
опрошенных восьмиклассников. Большую часть своего свободного времени данные
учащиеся проводят, играя за компьютером.
2) Такой вид зависимости, как виртуальные знакомства и общение (посещение
социальных сетей и общение в них) – присущи абсолютно всем исследуемым подросткам
(100 % ). В сети они проводят достаточно много времени (38 % от 5 до 8 часов в день и 5 %
более половины дня), что говорит о их склонности к интернет — зависимости.
3) Навязчивый веб — серфинг (бороздить просторы Интернета) свойственен по опросу
62 % респондентам. Учащиеся посещают различные сайты для поиска информации.
4) Финансовая зависимость (совершать покупки через интернет - магазины) характерна
для 19 % испытуемых. Подростки часто совершают покупки не выходя из дома в интернет
163

— магазинах. Такой способ активности в сети Интернет может привести к тому, что
родители несовершеннолетних могут понести довольно крупные финансовые потери.
Негативной тенденцией остается то, что 29 % опрошенных проводят за компьютером
выше 5 часов, что говорит о склонности исследуемых детей и подростков к Интернет зависимости.
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Аннотация:
В статье рассматриваются самые распространенные барьеры общения.
Автор считает, что для преодоления барьеров необходимо проявлять больше внимания к
собеседнику и искренний интерес к тому, что вам рассказывают.
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общение, коммуникативный барьер, умение слушать, восприятие.
В жизни очень много случаев, когда мы остаемся непонятными для окружающих нас
людей. Возникает недопонимание, хотя люди в своем кругу общаются на одном языке.
Огромную роль в общении играют не только слова, но и мимика, жесты, интонация. В
деловом общении адекватность восприятия информации между партнерами во многом
зависит от наличия или отсутствия специфических коммуникативных барьеров. Что же
такое барьеры общения?
Коммуникативные барьеры – это психологические трудности, возникающие в процессе
общения, служащие причиной конфликтов, или препятствующие взаимопониманию или
взаимодействию [1, с.89].
Причем трудности, препятствия могут носить совсем разный характер, так как на
неприятие информации в процессе общения влияют многие факторы. Классификация
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барьеров общения основывается на этих факторах. В данной статье мы рассмотрим самые
распространенные барьеры общения.
Мотивационный барьер, например, может возникнуть между собеседниками, если один
заинтересован в предмете разговора, а другой – интересуется другой темой. Поэтому важно
с самого начала понимать, что же волнует вашего собеседника, а не только вас. Известный
психолог, Дэйл Карнеги, говорил, что если идешь на рыбалку, то следует прихватить
червей, а не конфеты. Иными словами, постарайтесь вникнуть в проблему друга, а не
только говорите о своей.
Многое в разговоре зависит и от психологических барьеров в общении. Например, у
девочки никогда не было отца (родители развелись), поэтому она, в общении с
противоположным полом, будет испытывать смущение, которое, в свою очередь, может
быть принято за нежелание идти на контакт.
Или, к примеру, отец и сын выбирают, куда поехать отдохнуть. Сын хочет отдохнуть
там, где можно приобрести новых знакомых, где он будет предоставлен сам себе. Отец
хочет сделать отдых семейным и экзотическим. Каждый из них будет отстаивать свою
точку зрения, и пытаться уговорить сделать по его мнению. Это неминуемо приведет к
возникновению психологического барьера [2, с.136].
Психологические барьеры в общении слишком индивидуальны, чтобы их можно было
определить с первого взгляда. Важно, если человек сам постарается понять, что же мешает
именно ему стать свободной, открытой личностью. Преодоление барьеров в общении
возможно в любом возрасте, главное, выяснить, что является препятствием между вами и
вашим собеседником. Причинами возникновения барьеров общения могут быть как
психологические травмы, так и воспитание, полученное в семье, кроме того,
определяющим может стать даже характер человека, его отношение к людям.
Сказать, как избавиться от барьеров общения затруднительно. Человек может помочь
себе сам, например, общаясь, можно проговаривать диалог про себя, постараться понять,
что послужило тому, что вас не поняли. Или, может, что спровоцировало ссору, хотя вы
даже и не думали ругаться [3, с.123].
К сожалению, сейчас мало кто задумывается, что причиной конфликта бывает манера
изъяснения, а не сама мысль, которую вы бы хотели донести. Трудности и барьеры
общения – это почти синонимы, будьте готовы, что многое в себе придется менять.
Барьером к эффективному общению может стать даже ожидание от партнера определенной
реакции. Однако не стоит мерить своей меркой человека, который во многом отличается от
вас. Не надо «добавлять» другому как положительные, так и отрицательные качества,
будьте объективны. Не думайте, что ваш собеседник догадывается о том, что вы на самом
деле ощущаете. Будьте готовы и к тому, что партнер может что - то недоговаривать о своих
настоящих чувствах.
Есть еще один момент: если ваш оппонент ведет себя так, как вам не нравится, не надо
думать, что он испытывает к вам неприязнь. Вполне может быть, что это либо его маска,
либо это просто такое поведение, которое хоть и не заслуживает вашего одобрения, однако
имеет право на существование.
На самом деле, барьеры общения – это препятствие только до того момента, пока вы не
задумались, как их преодолеть. Больше практики, внимания к собеседнику, искреннего
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интереса к тому, что вам рассказывают, и половина проблемы будет решена [4, с.42 - 43; 5,
с. 32 - 33].
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ПРИЧИНЫ КОНФЛИКТОВ В СТУДЕНЧЕСКОЙ ГРУППЕ
Неотъемлемой частью студенческой жизни являются межличностные конфликты,
которые могут привести к негативным последствиям. Межличностный конфликт — это
конфликт между людьми в процессе их психологического и социального взаимодействия
[1, c. 230]. Интерес к данной проблематике обусловлен тем, что межличностные конфликты
в ВУЗе могут быть причиной ухудшения самочувствия учащихся, формирования чувства
неудовлетворенности учебной деятельностью, а также могут негативно сказываться на
успеваемости и эффективности обучения дальнейшей профессии. Целью нашего
исследования является выявление причин конфликтов в студенческой группе. Задачи
исследования: 1. Изучение и обработка научной литературы по данной проблеме. 2. Анализ
видов и причин возникновения конфликтов. 3. Проведение исследования по выявлению
причин конфликтов в студенческой группе.
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Изучением конфликтов занимались такие ученые, как А. Смит, К. Левин и многие
другие. Среди отечественных ученых также были те, которые рассматривали эту проблему:
А. Леонтьев и В. Мясищев. Любая социальная группа представляет собой достаточно
сложное социально - психологическое явление. В ней одновременно могут
функционировать формальные и неформальные системы отношений. В основе любого
конфликта лежит ситуация, включающая либо противоречивые позиции сторон, либо
противоположные цели или средства их достижения в данных условиях, либо
несовпадение интересов и желаний оппонентов [2, с. 356]. Исследователь Козырев Г.И.
выделяет две основные причины конфликтов в студенческой группе. Первая причина – это
неправильное понимание одного человека другим. Второй причиной конфликта является
межличностная несовместимость, которая выражается во взаимной антипатии, основанной
на несовпадении социальных установок, ценностных ориентаций, интересов [3, с. 25].
Достаточно часто в студенческих группах встречается такой конфликт, как конфликт
между личностью и группой. Главную роль в возникновении конфликтов играют
конфликтогены, которые можно отнести к следующим видам: 1. Стремление к
превосходству (хвастовство; снисходительное отношение; категоричность; перебивание
собеседника) 2. Проявление агрессии. Агрессия может проявляться как черта характера и
ситуативно, как реакция на сложившиеся обстоятельства. Человек с повышенной
агрессивность - конфликтоген, поскольку выплескивает накопившееся раздражение на
окружающих. Ситуативная агрессивность возникает как ответ на неприятности, вызванные
сложившимися обстоятельствами. 3. Проявление эгоизма [4, с. 221].
Помимо субъективных причин конфликта (различия в характерах, взглядах, манерах
поведения людей) отмечаются и объективные причины, в основе которых лежат
несовпадение значимых материальных и духовных интересов студентов. С. В. Назаренко к
таким причинам относит: - противоположные ценностные ориентации студентов; столкновение противоположных идеологий и религий; - социально - экономическое
неравенство в группе; - социально - психологическая несовместимость.
Нами было проведено исследование для выявления причин конфликта студентов 2 курса
физико - математического факультета Самарского Государственного социально педагогического университета. В исследовании приняло участие 16 человек и нами были
использованы методики - 1. методика оценки агрессивности в отношениях Ассингера; 2.
Тест - опрос Сишера, предназначенный для выявления групповой сплоченности.
В результате исследования было выявлено: 6 % студентов – излишне агрессивные
(бывают неуравновешенными, рассчитывают на собственные методы, жертвуя интересами
окружающих); 27 % – умеренно агрессивные (вполне успешны, самоуверенны,
честолюбивы); 67 % (большинство) – миролюбивые. Студенты группы миролюбивы и
неагрессивны, следовательно, агрессивность не является причиной конфликтов между
студентами. Уровень групповой сплоченности группы выше среднего, а значит, можно
сделать вывод, что группа относительно дружная, в ней конфликтные ситуации есть, но
происходят не часто. Основная причина возникающих конфликтов – различное мнение на
одну и ту же ситуацию, недопонимание или недоразумение. В группе преобладают
товарищеские отношения, конфликты происходят не часто. Но если они возникают, то
причины носят социально - психологический характер. Ими являются: 1. особенности
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характера личности (6 % ), 2.недоразумение (20 % ), 3. различные взгляды на происходящее
(25 % ).
В целом, можно говорить о благополучной психологической атмосфере в группе.
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РОЛЬ ИГРУШКИ В ПСИХИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Игрушка представляет собой фактор психического развития детей дошкольного
возраста. Ребенок с помощью игрушки раскрывает свой внутренний мир, формирует
знания о себе, развивает свою ментальность. Игрушка – главный друг ребёнка уже с самых
пеленок. Начиная с самого рождения, младенец получает погремушки, которые во многом
определяют содержание его поведенческой активности и психического развития в
дальнейшем.
При помощи игрушек осваиваются фундаментальные правила человеческого общения,
основные умения и навыки. Игрушка для ребенка необходима и многофункциональна, с
одной стороны, – это средство самовыражения, с другой – определенный идеал, некий
образ, который воссоздает хрупкое детское подсознание, один из эффективнейших
инструментов развития детской психики, двигательных функций, органов чувств и
восприятия речи.
Необходимо отметить, что игрушки для ребенка являются образным окном в
окружающий мир, они увеличивают его кругозор, удовлетворяют наивную
любознательность. Вместе с тем, игрушка способствует сенсорному развитию детей.
Сенсорное совершенствование ребенка - это импрессивное развитие детского восприятия и
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формирование представлений о наружных свойствах предметов: их форме, цвете,
величине, и материалу.
По мнению А.Г. Урунтаевой, [1,с.269] значение сенсорного воспитания состоит в том,
что оно:

является опорой для интеллектуального развития;

упорядочивает разнообразные представления ребенка, полученные при
взаимодействии с окружающим миром;

способствует развитию наблюдательности;

готовит к реалистичной жизни;

позитивно воздействует на эстетическое чувство;

является фундаментом для развития воображения;

усовершенствует внимание;

дает ребенку способность овладения новыми способами предметно - познавательной
деятельности;

обеспечивает познание сенсорных эталонов;

обеспечивает усвоение навыков учебной деятельности;

влияет на расширение словарного запаса ребенка.
Вместе с тем, автор указывает на то, что с личностным образованием в дошкольном
возрасте тесно граничит нравственное воспитание. Огромнейшую роль имеет игрушка и
для совершенствования у ребенка ощущения коллективизма. В многочисленных
ситуациях, игрушка побуждает к действию не одного ребёнка, а единую группу детей,
благодаря чему устанавливаются и укрепляются дружеские отношения, и создаётся
личностный контакт.
По мнению психолога В.К Лосевой, ценность игры и игрушки основывается не только
на том, что они знакомят дошкольника с внешним миром, но это значимый стимул
поэтапного передвижения психического и личностного совершенствования ребёнка, что
воссоздает для него умение и вероятность осуществления всех типов деятельности на
должном или более высоком уровн [2, с.27].
Таким образом, изучение влияния игрушки на психическое развитие ребёнка даёт
возможность, чтобы глубже раскрыть её сущность. Именно детальное рассмотрение
взаимосвязи отдельных структурных компонентов игры в их развитии может помочь в
развитии психики ребенка. Также, это даёт ресурс, чтобы в большей мере раскрыть
сущность применения игрушки, а также детальнее рассмотреть взаимосвязь отдельных
структурных компонентов игры в их развитии.
Современная дошкольная психология объединила опыт организации и управления
играми детей дошкольного возраста. В результате многолетних исследований, наблюдений
и изучения опыта накоплены данные об особенностях игрушек детей всех возрастных
групп. Эти особенности, выделенные педагогами - исследователями, носят общий характер
и могут служить отправными точками в изучении влияния игрушек, [2,с. 85].
Следует отметить, что психическое и личностное развитие ребенка протекает под
влиянием игрушек, сказок и мультфильмов, ведь по этому направлению поток информации
воспринимается гораздо легче и не способствует сильному переутомлению. Д. Б. Эльконин
считал, что некоторые вещи, вовлекаемые детьми в игру в роли заместителей нужных, но
отсутствующих предметов, чрезвычайно многофункциональны. Этот образ может зависит
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от того, какое значение будет придано ребенком предмету в данный конкретный момент
развертывания сценария игры [3,с.153]. Следовательно, обозначение, которым ребенок
именует какой - либо универсальный предмет в игре, в то же время ограничивает его
функцию, определяет его назначение в данной позиции – то, что с таковым предметом
можно и нужно делать в игре, какие именно действия производить. Это, вероятно, только
потому, что само слово в этот период совершенствования несет в себе опыт обращения с
предметами.
При первом впечатлении, может показаться, что сюжетные игрушки являются
изобразительными символами. Конечно, в них значительно больше образности. Вместе с
тем, дети применяют эти сюжетные игрушки, изображающие животных, людей и т. п.,
разнообразно. Игрушечная зверюшка может выполнять функцию ребенка, а кукла – не
функцию ребенка, а функцию пассажира такси. Диапазон использования сюжетных
игрушек очень широк, [3, с.112].
Практика показывает, что дети младшей группы детского сада в играх используют
образы (и отношения), связанные с житейским бытом; старшие дошкольники, при
использовании игрушек более стремятся к общественным событиям, развивают и
некоторые литературные темы. В старшем дошкольном возрасте в игрушке и материале
ребенок улавливает соответствия между желаемым и действительным. Изменение в
требованиях ребенка к материалу игры характеризует новые этапы в развитии игры.
Старшие дошкольники охотнее играют в ролевые игры и легко обходятся без игрушек.
По мнению российских психологов, игра становится не только содержательной
деятельностью дошкольника, в которой он овладевает различными искусствами и новыми
типами поведения, но и выступает как метод нетривиальной психотерапии ребенка. Это
объясняется тем, что при помощи игрушек дошкольник может прийти к травмирующим
моментам своей жизни, и в безопасной для себя ситуации, находящейся полностью под его
контролем, заново прокрутить то, что причиняло ему боль или расстройство. Для
дошкольного возраста, это также могут быть обстоятельства, в которых, ребенок не достиг
успеха или получил неожиданный испуг [4,с.356].
Игрушка также используется в коррекции психического поведения детей. В пособии
В.К. Лосевой подробно описана методика игровой коррекции для детей дошкольного
возраста с помощью игрушек. Данная методика может быть использована педагогом и
психологом на разных стадиях личностного совершенствования ребенка, понимаемого
широко: как передвижение ребёнка по дороге обретения эмоциональной зрелости,
овладения своими желаниями, развития личной автономии и способности к эмоциональной
близости с другими людьми.
Следует отметить, что игрушки составляют одну из фундаментальных вещей,
относившихся к полноценному, обладающему требуемыми достоинствами, становлению
личности детей этапа дошкольного возраста. Игрушки благоприятствуют овладению
ребенком опыта человеческой деятельности. Цель взрослых состоит в том, чтобы обучить
маленького индивида взаимодействовать с игрушками. Формирование полновесного
эмоционального мира ребёнка невообразимо без игрушек. Именно они помогают ребёнку
выразить свои собственные чувства, освоить окружающий его мир, способствуют общению
ребёнка с другими, а также является способом познания себя. Подобным образом, игрушки
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служат поддержкой умственному, нравственному, эстетическому, физическому развитию и
воспитанию детей, развитию их речи, памяти, внимания.
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ВИЗУАЛЬНАЯ МЕТАФОРА В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Аннотация. Данная статья посвящена раскрытию особенностей визуальной метафоры
как метода эффективного влияния на потребителя в средствах массовой информации. В
статье рассматривается функция метафоры как способа образования определенного
видения предмета.
Ключевые слова: метафора, эмоциональная окраска, образное сравнение, феномен
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В настоящее время реклама является компонентом массовой культуры: объект влияния
рекламы кроется в многомиллионной аудитории потенциальных потребителей различных
товаров и услуг; реклама воздействует на отношение людей к окружающему миру.
Современная реклама преследует своей целью покупку продукта, вовлечение
потребителей в структуру своих значений. Задача в сфере рекламной коммуникации
заключается в поиске новейших методов усиления психологической результативности
рекламного сообщения. Особенно это затрагивает печатную рекламу, потому что в ней нет
возможности использовать приемы, нашедшие свое обширное применение в
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телевизионной рекламе: динамики и демонстрация товара в действии, аудиовизуальные
эффекты, музыкальное сопровождение.
Традиционно метафору рассматривают как вид риторической фигуры, тропа или
механизма речи, включающий в себя обозначение некого класса предметов или явлений
для характеристики объекта другого класса.
«Метафора (греч. metaphora - перенесение) - перенесение свойств одного предмета
(явления или грани бытия) на другой по принципу их сходства в каком - либо отношении
или по контрасту» [4, С. 623].
В психологических исследованиях «метафора – это перенос одной реальности дискурса
на иное, наиболее яркое. Метафоры, как и другие формы фигурального языка, давно
привлекают внимание психологов в связи с вопросом о том, как они распознаются и
понимаются, в чем заключается различие между «хорошей» и «слабой» метафорами, какую
роль они играют в коммуникации» [7, С. 442]. Она является неисчерпаемым источником
ресурсов; эффективным средством диагностики, развития, коррекции. Как
психологический феномен метафора отражает степень развития вербального воображения,
где субъект может самостоятельно создавать метафоры, интерпретировать сложные
метафоры и применять существующие метафорические выражения в зависимости от
контекста ситуации.
Согласно Аристотелю, метафора вводит процесс восприятия индивидом мира в
атмосферу психологической стабильности. Метафора формируется, опираясь на
общеупотребительные слова, содействует наглядному представлению передаваемого
сообщения в виде образов.
Восприятие метафоры, по мнению Д. Чендлера, всегда требует от реципиента «прыжка
воображения», иначе – интеллектуальной (активной) обработки, осмысливания [4, С. 43].
Общеизвестно, что вербальная метафора – «это перенос названия по сходству, а также
само переносное значение, в основе которого лежит сходство» [6, С. 25]. Метафора, как
ключевое звено в смыслообразовании понятий, работает лишь до того времени, пока
удерживается различие между ними. Анализ визуальной метафоры дает возможность
рассматривать процессы смыслообразования в вербальных типах дискурса, где
метафоричность скрыта и благоприятствует пониманию типа мышления, который основан
на визуальных образах.
В.Ф. Петренко и Е.А. Коротченко указывают, что «визуальная метафора образуется
замещением ожидаемых визуальных элементов неожиданными <…> визуальная метафора
– это всегда загадка для зрителя. Зачастую в ней гармонируют несочетаемые признаки
разных предметов, а это ведет к мгновенному перевороту привычного хода восприятия» [5,
С. 23].
Визуальная метафора представляет собой графическое изображение определенного
объема информации по принципу аналогии, сходства, сравнения Визуальная метафора
может быть в виде предметов живой и неживой природы; в виде знаков, символов, схем рисунков; в виде сюрреалистичных картинок без определенного содержания. С ее
помощью можно обозначать события, состояния, чувства. [2, С. 38 - 39].
Визуальная и вербальная метафора в большей степени равнозначны, потому что,
услышав метафору, мы неосознанно и спонтанно представляем образ, который связан с
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символами, тогда и вербальная метафора содержит символические образы, что и делает ее
равнозначной символической метафоре.
Визуальная метафора отличается неисчерпаемой многозначностью своего содержания.
Она широко распространена при создании, к примеру, эмблем компаний, фирм. В
современной рекламе в основном берется за основу двусмысленность, иносказания,
метафоры, преувеличения, мифы [3, С. 208]. Использование визуальной метафоры в
средствах массовой информации дает возможность добиться множества важнейших целей,
заключающиеся в привлечении внимания, формировании интереса и положительного
эмоционального отношения к рекламируемому продукту, высокой запоминаемости.
Классическим примером использования визуальной метафоры в рекламе является
рекламная кампания сигарет «Silk Cut» (отрез шелка). Производитель дал масштабную
наружную рекламу, при которой по дорогам США с разницей в несколько миль были
установлены щиты с фотографией, где изображен отрезок едва колеблющегося шелка
фиолетового цвета с разрезом, словно материал рассекли бритвой. Единственная
вербальная информация на щите – правительственное предупреждение о вреде курения [4,
С. 43 - 44]. Отсутствие названия продукции и опосредованная демонстрация побуждает
субъекта заполнить недостающую информацию, что делает рекламу запоминающей, и
одновременно «смягчает» представления о сигаретах.
У каждого визуального риторического приема имеется общее свойство – он
воспринимается как авторская находка, смысловая загадка, ответ на которую субъективен и
неоднозначен. Например, реклама духов Vent Vert содержит изображение крылатого
флакона, что метафорически вызывает мысль о легкости, «воздушности» аромата. При
этом, данное сравнение неявно, поскольку читателю необходимо самостоятельно прийти к
мысли, что аромат легок, нужно сконструировать этот смысл, который не «написан» в
однозначной форме в изображении, а именно зашифрован [1, С. 365].
Таким образом, визуальная метафора используется в средствах массовой информации,
как обладающая высоким персуазивным потенциалом и способностью моментально
запоминаться. Само явление переноса эпитетов из одной сенсорной модальности в другую
– это стилистический прием, содержащий скрытое, не выраженное сопоставление двух
различных ощущений (то есть метафору). Визуальная метафора в рекламной продукции
представляет скрытое сравнение предметов или явлений, дополняемое элементами
изображения.
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Аннотация:
Статья посвящена проблеме стресса. Стресс является составной частью жизни каждого
человека, его нельзя избежать. Но стрессовые воздействия не должны превышать
приспособительные возможности человека.
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В последние десятилетия стресс является актуальным предметом исследований
различных отраслей науки: биологии, медицины, психологии, социологии. Сложность и
многообразие форм стресса определяет также и многообразие подходов к изучению этого
состояния.
Стресс – комплексный процесс, он включает непременно и физиологические и
психологические компоненты. С помощью стресса организм как бы мобилизует себя
целиком на самозащиту, на приспособление к новой ситуации, приводит в действие
неспецифические защитные механизмы, обеспечивающие сопротивление воздействию
стресса или адаптацию к нему [1, с.129].
Стрессорами могут быть и физические раздражители и психические как реально
действующие, так и вероятные. Человек реагирует не только на действительную
физическую опасность, но и на угрозу или напоминание о ней. Психическими стрессорами
являются необходимость принятия особо ответственных решений, быстрой перестройки
при резкой перемене стратегии поведения, неудовлетворяющие темпы продвижения по
службе, конфликты.
Автор теории стресса канадский психолог Ганс Селье выделил в нем три фазы. Первая –
реакция тревоги – это фаза мобилизации защитных сил организма. У большинства людей к
концу первой фазы отмечается повышение работоспособности [2, с.94].
Вслед за первой наступает вторая фаза – сбалансированного расходования
адаптационных резервов организма – стабилизация. Все параметры, выведенные из
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равновесия в первой фазе, закрепляются на новом уровне. При этом обеспечивается мало
отличающееся от нормы реагирование, все как будто бы налаживается, однако если стресс
продолжается долго, то в связи с ограниченностью резервов организма неизбежно
наступает третья стадия – истощение. Психическое напряжение, неудачи, страх, срывы,
чувство опасности являются наиболее разрушительными стрессорами для человека. Они
порождают кроме физиологических изменений, приводящих к соматическим
заболеваниям, психические следствия эмоционального перенапряжения – неврозы [3, с.14].
В последние годы усилился интерес к организации профилактической работы по
предотвращению стрессов на основе использования способов саморегуляции и
самоуправления состоянием. Формирование таких качеств, как эмоциональная
устойчивость, выносливость, усидчивость, открытость, доброжелательность вряд ли можно
рассматривать только как развитие природных задатков или прямого социального
воздействия. В немалой степени это результат целенаправленной тренировки, специального
обучения, направленного осознанно или подсознательно на выработку адекватных
внутренних средств преодоления трудных ситуаций и сопутствующих им состояний [4,
с.65].
Совладение с трудной стрессовой ситуацией как адаптивное поведение человека –
относительно новое направление в психологии, находящееся на стыке психологии
личности, психологии развития, социальной и клинической психологии. В рамках
психоаналитического подхода преодолевающее поведение как более совершенная форма
психологической защиты трактуется в виде копинга (coping – от англ. соре - успешно
справиться, преодолевать) [5].
В заключение можем сделать следующие выводы:
1. Стресс – это состояние организма, возникающее в процессе взаимодействия индивида
с внешней средой, сопровождающееся значительным напряжением в условиях, когда
нормальная адаптивная реакция оказывается недостаточной.
2. В круг факторов возникновения психологического стресса входят как физические, так
и психические стрессоры, имеющие индивидуальную значимость и носящие сугубо
субъективный характер проявления.
3. Между поведенческими, интеллектуальными, эмоциональными и физиологическими
формами проявления стресса существуют тесные объективные взаимосвязи [5, с.8].
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ САМОРЕАЛИЗУЮЩЕЙСЯ
ЛИЧНОСТИ
Высокий уровень жизненной компетентности человека рассматривается как
непрерывный процесс личностного и профессионального роста - развития, его
практический аспект проявляется в повышении самоэффективности и актах творческой
самореализации. Современное российское общество создает необходимые социально экономические предпосылки для актуализации ценности развития (саморазвития) и
тенденции к более полной самореализации личности каждого. В тоже время, существует
необходимость в формировании культуры самореализации в обществе, так как жизненная
перспектива человека определяется новыми социальными идеалами, которые
обуславливают потребность в более полной самореализации в условиях обновления
общественных отношений. Таким образом, недостаточная разработанность данной
проблемы и определила выбор темы исследования.
Рассматривая самореализацию как «осуществление возможностей развития Я», Л. А.
Коростылева отмечает, что это становиться достижимым, с одной стороны, благодаря
собственным усилиям, с другой, в результате сотрудничества, содеятельности с другими
людьми, социумом и миром в целом [4]. Самореализацию личности через поведенческий
аспект развития, как непосредственную реализацию в поведении имеющихся целей, в
соответствии с уровнем развития личностных структур, обосновывает Л.Н. Ожигова [6]. В
исследованиях М. С. Иванова и М. С. Яницкого, данный феномен раскрывается как
ценностно - смысловой аспект личности. Ученые считают, что в основе процесса
самореализация лежат цели личности, базисом для которых служат ее ценности [2],
наличие высокого ранга ценности саморазвития в общей системе ценностей личности
обуславливают потребность в самореализации в течение всего жизненного пути.
Э.В. Галажинский и В.Е. Клочко рассматривают человека как сложную, но целостную
самоорганизующуюся психологическую систему. Эта система охватывает две
взаимозависимых подсистемы - внешнюю и внутреннюю, которые связывают процессы
становления мотивов, целей, установок (внутренний план) и деятельность, действия,
операции (внешний план). Авторы детерминируют самореализацию как переход
возможности в действительность, в результате чего индивид осуществляет собственное
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развитие и система обретает устойчивость. Так как нивелируются противоречия внешнего
и внутреннего, возникает новая реальность - третье «очеловеченное» пространство [5].
Передовые ученые современности отмечают важность такого пространства жизни в
системе психологических (С. Кови), образовательных (Ш. А. Амонашвили, Е. А. Ямбург) и
экономических (В. Репке, Ш. Иноу) отношений. Именно «очеловеченное» пространство
необходимо для целостного развития личности, общества и государств.
По мнению Л. А. Коростылевой, с повышением уровня самореализации уменьшается
количество барьеров, препятствующих ей; деятельность осуществляется над порогом
надситуативной активности [4]. Надситуативная активности, в концепции В. П.
Петровського, является одним из важных внутренних условий самореализации личности.
Она разворачивается в формате регуляционно - адаптационного взаимодействия в системе
«личность - окружающая среда» [7]. Действие человека над порогом ситуативной
необходимости – это реализация его стремления выходить за «собственные пределы», что
детерминирует расширенное воссоздание деятельности, ее прогрессивное продвижение и,
соответственно, саморазвитие личности, в результате этого осуществляется переход от
самоактивности к самореализации.
Через призму акмеологического подхода, именно осознанная реализация внутреннего
потенциала в деятельности (самореализация) обуславливает субъектность человека в
процессе выстраивания своей жизненной реальности, в том числе и профессиональной (К.
А. Абульханова - Славская, Б. Г. Ананьев). В целом, можно вычленить следующие условия,
способствующие достижению высокого уровня личностной самореализации (А. Маслоу, К.
Роджерс): подлинность, конгруэнтность поведения, отсутствие профессионального или
личностного фасада; безусловное, полное принятие человека таком, каким он является;
эмпатийное понимание другого [8]. Согласно интегральной концепции самоактуализации
Г. А. Балла, можно выделяет такие психологические особенности самореализующейся
личности: 1) единство сознательного и несознательного, 2) безоценочное познание, 3)
повышенная тенденция к синергии, 4) ориентация на бытийные ценности, 5)
конгруэнтность восприятия и 6) радость ежедневного существования [1].
Ключевое значение в повышении уровня самореализации личности имеет духовный
потенциал (З. С. Карпенко), «который представляет ее врожденную способность к
саморазвитию и самоопределению в пространстве мотивационно - ценностных
отношений» [3, с. 88]. Таким образом, все имеющиеся психодуховные ресурсы
самореализующейся личности порождают интенцию к самоосуществлению, вызывая
самореализацию в каждый момент жизни, и потому дают возможность, творит свое лучше
будущее.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
НУЖД: АМЕРИКАНСКИЕ СТАНДАРТЫ ЗАКУПОК
Практически во всех развитых странах государство является важнейшим заказчиком
продукции на внутреннем рынке для государственных нужд. Госзакупки - один из
наиболее значимых финансовых инструментов, партнерская площадка для представителей
муниципальных, региональных властей и крупных компаний, ключевых производителей.
Государство является крупнейшим заказчиком продукции национальных отраслей и работ
для общественно - государственных нужд.
Современное международное законодательство о государственных закупках базируется
на Типовом законе Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной
торговли (ЮНСИТРАЛ), а также на руководстве по принятию типового закона
ЮНСИТРАЛ.
Наиболее продолжительная история государственных закупок в США, по примеру
которых выстраивается современная российская контрактная система. Еще в 1792 году в
США был принят закон, определяющий полномочия министерств обороны и финансов в
области приобретения современных технических средств и обмундирования.
Во второй половине XX века в США возникла необходимость в строительстве крупных
национальных объектов инфраструктуры. Это потребовало значительных государственных
финансовых вложений и интенсивного вовлечения в данный процесс производителей и
поставщиков продукции, работ и услуг. Произошло дальнейшее развитие государственных
закупок.
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В настоящее время институт государственных закупок в США называют Федеральной
контрактной системой (ФКС). Объем бюджетных средств, которые управляются в рамках
ФКС, составляет более 500 млрд. долл. США. Участниками ФКС выступают более 160 тыс.
коммерческих организаций. Почти 12,5 % трудоспособного населения страны (около 17
млн. чел.) заняты в сфере госзаказов. [1]
Как и вся система американского права, ФКС США регулируется двумя уровнями
законодательных и нормативно - правовых актов. Первый уровень составляет система
федеральных законов США (раздел 41 «Общественные (государственные и
муниципальные) контракты» Свода законов США), которые содержат общие нормы
регулирования, не влияющие на сам процесс закупок, но определяющие возможности и
условия осуществления закупок и расходования на эти цели бюджетных средств. Второй
уровень представлен подзаконными актами соответствующих ведомств, уполномоченных в
сфере регулирования, организации и контроля закупочных процедур. Совокупность
данных правил составляет Федеральные закупочные правила (The Federal Acquisition
Regulation, FAR), включенные в раздел 48 «Общественные контракты и управление
собственностью» Кодекса федеральных правил. Федеральные закупочные правила
размещаются на официальном сайте Правительства США. [2]
Современная федеральная закупочная система во многом опирается на существующие в
Интернете официальные информационные ресурсы в сфере государственных закупок,
которые составляют Единую информационную среду по федеральным закупкам (ЕИС ФЗ).
В целях агрегирования информации в сфере государственных закупок было принято
решение об интеграции с 2014 года ЕИС ФЗ в Систему перспективного менеджмента
(SAM). С началом работы указанной системы упростится доступ заинтересованных
пользователей к консолидированной базе данных и значительно расширятся ее
функциональные возможности. Также создаваемая система будет наделена серьезными
аналитическими инструментами, позволяющими производить мультипараметрический
поиск, систематизацию, консолидацию, выгрузку информационно - аналитической
информации в установленных форматах и сравнение данных.
В качестве примера можно привести предполагающуюся сквозную нумерацию
контрактов для всего цикла осуществления закупок, начиная со стадии планирования и
вплоть до окончания его реализации, что позволит, в частности, выявлять в ходе налоговых
проверок скрытую прибыль поставщиков товаров для государственных нужд.
Помимо удобства пользования и сокращения временных затрат при осуществлении
закупок, поиске и обработке необходимой информации, планируемый экономический
эффект от подобной интеграции, по мнению ряда экспертов в Правительстве США,
приведет к экономии бюджетных средств в размере от 30 до 60 млн долл. США ежегодно, в
том числе за счет экономии ресурсов, направляемых ныне на ведение различных
автономных баз данных. [3]
В США существует единая электронная информационная база данных системы
госзакупок для федеральных нужд. Также данные о заключенных контрактах хранятся в
Федеральном регистре контрактов. На сегодняшний день, каждое государственное
ведомство Америки обязано вести компьютерную базу данных, куда регистрируются
несекретные сведения обо всех контрактах единичной стоимостью более 25000 долларов за
5 последних финансовых лет. Информация ведомств направляется в Центральную
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Информационную Систему Федеральных Закупок, в которой хранятся сведения о закупках
с 1979 года по сегодняшний день.
В течение ближайших лет ожидается окончательный переход к организации
государственных закупок на базе интернета и современных информационных технологий.
Рабочая группа экспертов Всемирного банка собирает и систематизирует материалы,
связанные с подготовкой и реализацией проектов систем электронных государственных
закупок в различных странах.
Цель внедрения электронных торгов при осуществлении федеральных закупок - не
только автоматизация рутинных процессов взаимодействия закупочных органов с
потенциальными подрядчиками, но и снижение затрат на выполнение закупочных
процедур и резкое сокращение сроков проведения этих операций. Масштабы
использования электронных торгов при осуществлении федеральных закупок в США в
настоящее время являются относительно небольшими в сравнении с объемом их
применения при заключении сделок между коммерческими фирмами. Электронные торги в
основном используются для закупок по упрощенным способам закупок (Simplified
Acquisition Methods) по контрактам стоимостью до 100 тыс. долл. и в сумме не должны
превышать 5 млн. долл. в год.
Сейчас на официальном сайте государственных закупок США активно проводится
система опросного анкетирования активных граждан, с целью создания новой системы
(FBO). С помощью опросов, фокус - групп и других методов исследования, IAE стремится
развивать глубокое понимание разнообразного набора пользователей, связанных с
правительством и промышленностью. Это понимание будет иметь решающее значение для
успешной разработки и развития новой системы. А также с целью обеспечить будущее
надежных и прозрачных, масштабных конкурсных систем федерального уровня для всех
возможностях закупок и лиц, желающих заниматься бизнесом. На странице опроса вы
можете представить себя в какой - либо «неправительственной роли», а также ответить на
стандартные вопросы о пользовательской системе организации.
Говоря о примерах разработки и улучшения системы государственных закупок изнутри
можно сказать об одном из главных мероприятий по совершенствованию системы закупок,
произведенных Министерством Обороны США, инициатива по улучшению покупательной
способности (the better buying power initiative). В рамках этой инициативы в 2010 году МО
США издало меморандум под названием «Better Buying Power: Guidance for Obtaining
Greater Efficiency and Productivity in Defense Spending», формулирующий рекомендации по
совершенствованию процесса закупок. В ноябре 2012 года, в МО США стартовала
инициатива «Улучшение покупательной способности 2.0» (Better Buying Power 2.0),
вносящая некоторые изменения в первоначальный документ. [4] В частности, прежний
меморандум гласил о необходимости увеличивать количество контрактов с фиксированной
ценой, в то время как в новой версии подчеркивается важность выбора правильного типа
контракта, в зависимости от обстоятельств. Наиболее значительные изменения в документе
относятся к смещению акцента на важность повышения профессионализма лиц, занятых в
процедурах оборонного заказа.
Подобную направленность в развитии современной системы государственных закупок
мы наблюдаем сегодня в России. Однако полное копирование американской системы не
является залогом успеха ее реализации на отечественной почве. Подтверждением этому
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служат многочисленные поправки, внесенные в 44 - ФЗ, который вступил в силу только
чуть более года назад. Практическая реализация многих положений затруднительна в силу
особенностей развития национальной экономики и традиций предпринимательства, что
обусловливает необходимость ее дальнейшего совершенствования с учетом зарубежного
опыта.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ СИНДРОМА
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ МЧС
Синдром выгорания представляет собой форму психологической дезадаптации и
проявляется в физическом, психическом истощении, «обезличивании» других людей,
потере трудовой мотивации или эмоционально - ценностного отношения к профессии [1].
Наибольшим риском его появления подвержены специалисты труда «помогающего
характера». Исследованием проблемы возникновения и развития синдрома
эмоционального выгорания занимались многие отечественные и зарубежные ученые: Р.Л.
Кричевский, Н.В. Гришина, А. В. Дмитриев, Е. Мелибруда, В. Зигерт и Л. Ланг и др. Кроме
проблемы СЭВ на производстве, актуальными оставались вопросы профессионального
стресса, которыми занимался ряд отечественных и зарубежных ученых: Г. Селье, Т. Кокс,
К. Маккей, Р. Лазарус, А.Б. Леонова, В.А. Бодров, Н.Н. Обозов, П.С. Турзин и многие
другие. Психофизиологическими вопросами в экстремальных ситуациях занимались В.И.
Лебедев, Д.В. Сочивко, Ф.Д. Горбов, Ц.П. Короленко, Л.Е. Ханин, В.П. Соколов, П.С.
Граве, М.Р. Шнейдман.
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Профессиональная деятельность сотрудников управления организации пожаротушения
и проведения аварийно - спасательных работ (АСР) МЧС отличается особенными
экстремальными условиями, которые проявляются в повышенной интенсивности и
напряженности, связанной с выполнением служебных обязанностей, необходимости
принятия рискованных решений, а также в несоответствии между готовностью
специалиста принимать самостоятельные решения при реализации профессиональных
задач и необходимостью подчиняться приказам руководства (Ахрямкина Т.А., Горохова
М.Ю., Зеленова М.Е., Новикова И.А., Соловьев А.Г., Кошкаров В.С.) [3].
Целью нашего исследования было изучение психологических особенностей проявления
эмоционального выгорания в профессиональной деятельности сотрудников МЧС. В
качестве гипотезы исследования послужило предположение о том, что ведущими
симптомами, характеризующими высокий уровень эмоционального выгорания, являются:
симптом «тревоги и депрессии», симптом «редукции профессиональных обязанностей»,
симптом «психосоматических и психовегетативных» нарушений, ресурсами
психологической устойчивости к развитию эмоционального и психического выгорания
будут являться: социально - психологические установки личности в мотивационно потребностной сфере.
Для исследования в работе нами были использованы следующие методы: «Методика
диагностики уровня эмоционального выгорания» В.В. Бойко, «Диагностика социально психологических установок личности в мотивационно - потребностной сфере» О.Ф.
Потемкиной. Исследование было проведено на базе Главного управления МЧС России по
Белгородской области. В исследовании приняли участие 46 человек, сотрудников
управления организации пожаротушения и проведения аварийно - спасательных работ
(АСР).
Исследование проводилось в два этапа. На первом этапе нами была проведена методика
«Диагностика уровня эмоционального выгорания» В.В. Бойко. По результатам
исследования все испытуемые были разделены на три группы: сотрудники с высоким
уровнем эмоционального выгорания, сотрудники со средним уровнем эмоционального
выгорания и сотрудники с низким уровнем эмоционального выгорания. В дальнейшем
исследование проводилось отдельно с каждой группой сотрудников.
Анализируя полученные результаты изучения особенностей проявления эмоционального
выгорания, мы можем видеть, что высокий уровень эмоционального выгорания характерен
для 32,6 % испытуемых. Эта часть испытуемых применяет механизмы психологической
защиты, которые проявляются в форме полного или частичного исключения эмоций при
действии избранных психотравмирующих воздействий. Данные механизмы наиболее часто
присутствуют в профессиональном поведении.
Низкий уровень эмоционального выгорания характерен для 45,7 % испытуемых. Эти
испытуемые редко в профессиональной деятельности переживают психотравмирующие
обстоятельства, удовлетворены собой и своей деятельностью, адекватно проявляют эмоции
в ситуации взаимодействия, не испытывают стремления к эмоциональной отстраненности.
И для 21,7 % испытуемых характерен средний уровень эмоционального выгорания. Эти
сотрудники только в некоторых ситуациях профессионального взаимодействия
переживают симптомы неадекватного избирательного эмоционального реагирования, при
этом подключают эмоции довольно ограниченного регистра и умеренной интенсивности,
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иногда пытаются облегчить или сократить объем своих профессиональных обязанностей,
которые требуют глубоких эмоциональных затрат. В дальнейшем наше исследование
проводилось отдельно по каждой группе выраженности уровня эмоционального
выгорания.
Анализ симптомов, характеризующих фазы эмоционального выгорания у сотрудников
управления организации пожаротушения и проведения АСР ГУ МЧС по Белгородской
области у сотрудников с высоким уровнем проявления синдрома эмоционального
выгорания, показал, что наиболее выраженными являются симптом тревоги и депрессии,
симптом редукции профессиональных обязанностей и симптом психосоматических и
психовегетативных нарушений. На наш взгляд, эти симптомы являются показателем
сформированности синдрома эмоционального выгорания.
Большинству сотрудников управления организации пожаротушения и проведения АСР
ГУ МЧС по Белгородской области со средним уровнем проявления синдрома
эмоционального выгорания характерны симптомы в фазе формирования. Они
демонстрируют средний уровень переживания психотравмирующих обстоятельств,
удовлетворены собой и своей профессиональной деятельностью, экономично проявляют
эмоции в процессе взаимодействия с другими сотрудниками и пострадавшими в трудных
ситуациях, не пытаются облегчить или сократить свои профессиональные обязанности,
эмоциональную и личностную отстраненность переживают только в некоторых, особенно
психотравмирующих ситуациях. Сотрудников управления организации пожаротушения и
проведения АСР ГУ МЧС по Белгородской области с низким уровнем проявления
синдрома эмоционального выгорания характеризуют не сложившиеся симптомы во всех
фазах выгорания. Они не переживают психотравмирующих обстоятельств в процессе своей
профессиональной деятельности, не чувствуют тревоги и депрессии в процессе выполнения
своих профессиональных обязанностей, адекватно реагируют на проявление эмоций со
стороны партнеров по общению и взаимодействию, входят в их положение,
демонстрируют сочувствие и сопереживание к людям, попавшим в трудную жизненную
ситуацию, эмоции у них являются неотъемлемой частью профессиональной деятельности.
Анализируя особенности проявления личностных установок в мотивационно потребностной сфере у сотрудников управления организации пожаротушения и
проведения АСР ГУ МЧС по Белгородской области с высоким уровнем проявления
синдрома эмоционального выгорания, мы можем заметить, что для большинства из них
характерна ориентация на альтруизм (61 % испытуемых). Далее по значимости для
сотрудников с высоким уровнем проявления синдрома эмоционального выгорания
является ориентация на результат (57 % испытуемых). Следующей по значимости для
сотрудников с высоким уровнем проявления синдрома эмоционального выгорания
является ориентация на труд (56 % испытуемых). Для 19 % сотрудников с высоким
уровнем проявления синдрома эмоционального выгорания значимой является ориентация
на власть. Для 17 % испытуемых значимой является ориентация на свободу. Ориентация на
процесс свойственна 14 % сотрудников с высоким уровнем проявления эмоционального
выгорания. Ориентация на эгоизм является значимой для 12 % испытуемых и ориентация
на деньги характерна для 11 % сотрудников с высоким уровнем проявления синдрома
эмоционального выгорания.
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Анализируя результаты исследования социально - психологических установок личности
в мотивационно - потребностной сфере у сотрудников управления организации
пожаротушения и проведения АСР ГУ МЧС по Белгородской области с низким уровнем
проявления синдрома эмоционального выгорания, мы можем видеть, что для большинства
испытуемых ведущей является ориентация на деньги (68 % испытуемых). Следующей по
значимости является ориентация на свободу (67 % испытуемых). Далее по значимости для
сотрудников с низким уровнем проявления синдрома эмоционального выгорания следует
ориентация на процесс (65 % испытуемых). Также значимой для сотрудников с низким
уровнем проявления синдрома эмоционального выгорания является ориентация на эгоизм
(64 % испытуемых). Следующей по значимости для сотрудников с низким уровнем
проявления синдрома эмоционального выгорания является ориентация на власть (57 %
испытуемых). На наш взгляд, это связано с тем, что для сотрудников данной группы
характерно стремление занять лидерские позиции в коллективе, утвердить свои ценности
среди других сотрудников. Ведущей целью таких сотрудников является достижение
высокого социального статуса или престижа, контроля или доминирования над людьми
или предметами. Ориентация на власть сосредоточена в достижении доминантной позиции
в рамках целой социальной системы.
Таким образом, в ходе поведенного нами исследования было выявлено, что наиболее
выраженными у сотрудников управления организации пожаротушения и проведения АСР
ГУ МЧС по Белгородской области с высоким уровнем проявления синдрома
эмоционального выгорания являются симптом тревоги и депрессии, симптом редукции
профессиональных обязанностей и симптом психосоматических и психовегетативных
нарушений. На наш взгляд, эти симптомы являются показателем сформированности
синдрома эмоционального выгорания. Для большинства сотрудников этой группы
характерна ориентация на альтруизм, ориентация на результат и ориентация на труд.
Анализируя результаты исследования социально - психологических установок личности
в мотивационно - потребностной сфере у сотрудников управления организации
пожаротушения и проведения АСР ГУ МЧС по Белгородской области с низким уровнем
проявления синдрома эмоционального выгорания, мы можем видеть, что для большинства
испытуемых ведущими являются: ориентация на деньги, ориентация на свободу,
ориентация на процесс и ориентация на эгоизм. То есть мы видим, что чрезмерно высокая
положительная установка на выполнение профессиональной деятельности приводят к
появлению защитных установок и психическому выгоранию. Вместе с тем способность
личности формировать и поддерживать в себе позитивные, оптимистичные установки и
ценности как в отношении себя, так и других людей и жизни в целом является ресурсом
устойчивости к психическому выгоранию
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ОСОБЕННОСТИ И ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДРЕВНЕРУССКОЙ
КУЛЬТУРЫ
Древнерусская культура, как и всякая иная, формировалась и приобретала свои черты в
конкретных природных, социальных и исторических и условиях, под влиянием
определенных факторов. Именно они и стали предпосылками ее возникновения и
последующего развития.
На географический фактор (или, по определению евразийцев, «месторазвитие»), сильно
повлиявший на становление восточнославянской культуры, указывали такие ученые, как
В.О. Ключевский, Г.В. Вернадский, Г.П. Федотов, П.Н. Милюков и т.д.
Главную роль в этом факторе сыграли леса, реки и степи. Так, еще в своем «Курсе
русской истории» В. О. Ключевский отмечал, что лес являлся самым надежным убежищем
от врагов - кочевников, степь формировала чувство дали и шири, а многочисленные
русские реки развивали дух добрососедства, способствовали общению наших предков с
иными народами [2, с. 121].
Лес был необходим для строительства и отопления жилищ, давал нужные для хозяйства
материалы (мебель, посуда, лапти и пр.). Он же снабжал людей пищей и лекарственными
травами. Именно в лесу наши предки добывали смолу, гнали деготь, занимались охотой и
бортничеством. Не случайно именно «дары леса» (пушнина, мёд, воск) составляли основу
славянской внешней торговли (в частности, с Византией). Наконец, лес всегда укрывал
русского человека от врагов не хуже неприступной крепости. Мы находим лесные мотивы
в различных жанрах фольклора русского народа – в сказках, поговорках, песнях и т.д.
Позже, в эпоху православия, в лесах нередко появлялись скиты отшельников.
Что касается значения рек, то для нашей страны оно не ограничивалось связью
различных областей друг с другом (хотя и это очень важно, ведь по рекам осуществлялась и
перевозка товаров, и колонизация новых земель). Как писал В.О. Ключевский, «служа
готовыми первобытными дорогами, речные бассейны своими разносторонними
направлениями рассеивали население по своим ветвям. По этим бассейнам рано
обозначались различные местные группы населения, племена, на которые древняя летопись
делит русское славянство IX - Х вв.; по ним же сложились потом политические области,
земли, на которые долго делилась страна, и с этим делением соображались князья в своих
взаимных отношениях и в своём управлении» [2, с. 138]. По берегам рек, кроме того, всегда
возникали новые города и села. Также реки снабжали человека водой и продовольствием.
Русские реки воспеты в фольклоре; их называли ласково и уважительно: «Волга матушка», «Днепр - батюшка».
Наконец, обратимся к третьей составляющей географического фактора; это – широкая и
раздольная степь, которая в течение многих веков была для русских, с одной стороны,
символом свободы, а с другой - угрозой нашествия и разорения со стороны кочевников.
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Исходя из этого, степь связана в славянской культуре с представлениями о вольной воле и
земледелии, но, в то же время, и с огромной опасностью.
Следующий фактор, на который хочется обратить внимание, - геополитический фактор
(расположенность нашей страны между западом и востоком). Последствия его воздействия
таковы: во - первых, восточнославянская культура вобрала в себя и восточные, и западные
тенденции. Во - вторых, с древности земли наших предков были «лакомым куском» для их
соседей (западных и восточных), стремящихся захватить эти территории и поживиться их
ресурсами. Данное положение сделало восточных славян прекрасными воинами,
заставлявшими соседние народы и страны считаться с ними, уважать их мощь,
выносливость и стойкость.
Наконец, еще один важный фактор формирования древнерусской культуры – это
полиэтничность. Культура восточнославянских племен, а затем и Киевской Руси отмечена
смешением многих этнических компонентов. Более того: она зародилась на стыке трех
хозяйственных регионов (земледельческого, скотоводческого и промыслового) и,
соответственно, трех типов образа жизни (оседлого, кочевого и бродячего). Не последнее
место в развитии этой культуры и ее своеобразия имело и влияние нескольких религий.
Рассмотрим основные культурообразующие этнические пласты.
Первый и основной из них – славяне, являвшиеся крупнейшей этноязыковой общностью
Европы. Они принадлежат к индоевропейской языковой семье, которая включает в себя
также германский, иранский, греческий, индийский и другие народы. Как известно,
праславяне расселялись на широкой территории от Среднего Поднепровья до Ильмень озера и от северных склонов Карпат до Припяти.
О ранней истории восточных славян, к сожалению, известно очень мало. Это
объясняется отсутствием у них собственной письменности (глаголица была создана гораздо
позже - специально для славянских языков) и удалённостью их территорий от европейских
и азиатских культурных центров этого времени. Отрывочные сведения по наиболее ранней
истории восточных славян дают византийские и восточные письменные источники, а также
- археологические данные и сравнительный анализ славянских языков. Уже на рубеже II и I
тысячелетия до нашей эры у них появилось пашенное земледелие; умели они также
использовать железо. С этих далеких времен фольклор упоминает о богатырях - кузнецах,
кующих огромный плуг и побеждающих налетающего с юга огненного Змея (здесь явно
прослеживается образ воинственных кочевых орд).
Что касается времени формирования славян, то археологи определяют достоверное
существование славянских культур уже с V века. С VI в. н. э., когда славяне стали играть
самостоятельную роль на политической арене Европы, они начинают упоминаться в
зарубежных письменных источниках. Так, например, Прокопий Кесарийский, живший в
середине VI в., сообщает, что с началом царствования в Византии императора Юстиниана I
славяне, анты и гунны ежегодно совершали набеги на эту страну.
Следующий культурный пласт составили балтийские племена (балты), также
принадлежащие к индоевропейской языковой семье. В далеком прошлом они населяли
территории современных балтийских государств (Латвия и Литва), Беларуси, отчасти Польши и России (Калининградская область, часть Смоленской, Брянской и некоторых
других областей) Очевидно, еще до начала нашей эры они составляли вместе со славянами
балто - славянскую этноязыковую общность, а после ее распада длительное время были
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близки славянам и по языку, и по культуре в целом. Также ученые предполагают, что балты
принимали участие в этногенезе таких восточнославянских племен, как радимичи и вятичи.
Также на территории древнерусского государства жили финно - угры - группа народов,
говорящих на языках финно - угорской группы уральской языковой семьи. Их предки
расселялись по Восточной Европе и Уралу еще с неолитических времен. Финно - угорские
этносы и славяне во многом имеют общую историю. Это, в свою очередь, объясняет
множество культурных фактов в жизни и развитии русской нации. Достаточно заметить,
что и Новгород, и Московская Русь развивались именно на землях, с древности населенных
финно - угорскими племенами.
Наконец, мы должны упомянуть здесь и скифов - племена североиранской языковой
группы индоевропейской семьи, некогда обитавшие в степях Евразии от Карпат до Алтая.
Основной же их территорией были степи между Дунаем и Доном. Еще в V веке до н.э.
«отец истории», греческий ученый Геродот посетил одну из греческих черноморских
колоний (Ольвию) и составил этнографическое описание земель к северу от Понта
Эвксинского (Черного моря) от Истра (Дуная) и до Танаиса (Дона), назвав их «страной
скифов». Очень вероятно, что среди разноплеменного населения древней Скифии были и
предки славян.
Отметим: проблема скифо - славянских связей многократно привлекала внимание
исследователей разных специальностей - лингвистов, историков, археологов,
культурологов. Эта тематика не раз привлекала внимание ярких представителей русской
культуры - и древних летописцев, и М. В. Ломоносова, и историков М. М. Щербатова, Н.
М. Карамзина, и поэтов (В. Я. Брюсова и А. А. Блока), и сегодняшних исследователей.
В целом длительные процессы постепенной ассимиляции восточных славян с финно уграми, балтами, а отчасти – и с тюркскими племенами привели в IX—X вв. к образованию
древнерусской народности как единой в этнокультурном и социальном плане общности. В
тот же период появляется и такое понятие, как «Русская земля».
Итак, можно отметить у восточных славян постоянную готовность учитывать и
преобразовывать иные этнокультурные формы и включать их элементы в свою
собственную культуру.
Предпосылками же возникновения уникальной восточнославянской культуры мы можем
назвать особенности ее географического (или природно - климатического) и
геополитического положения, а также – полиэтничность (слияние воедино многих
этнических компонентов).
Список использованной литературы:
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Международных научно-практических конференций
Научно-издательского центра «Аэтерна»
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ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в
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5)
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5)

Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук
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Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук
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Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
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Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
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Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук
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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
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ

состоявшейся 20 июня 2017 г.
1.

Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель

достигнутой, а результаты положительными.
2.

На конференцию было прислано 354 статьи, из них в результате проверки материалов,

было отобрано 322 статьи.
3.

Участниками конференции стали 483 делегата из России и Казахстана.

4.

Все участники получили именные сертификаты участников конференции

5.

Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей

Международной научно-практической конференции
6.

По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в

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

