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АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ШКОЛЬНОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО
КРАЕВЕДЕНИЯ
Актуальность изучения данной темы определяется социально-культурными
особенностями развития современного общества, направленными на формирование
у учащихся общечеловеческих и общекультурных ценностей.
Аксиологический подход выступает в качестве ведущего методологического
принципа современного образовательного процесса.
Перед современной системой образования стоит задача целенаправленного
формирования и развития таких качеств личности учащихся, которые позволят им
успешно действовать в различных жизненных ситуациях, умело используя знания,
умения, навыки, полученные в ходе процесса обучения, а также находить новые
творческие решение возникающих проблем. Знание учащимися вопросов
географического краеведения становится способом вхождения их в культуру и
осознания себя в культурном пространстве, средством самоопределения
личности.[2]
Аксиологические
ориентиры:
нравственность,
патриотизм,
социальная
солидарность, гражданственность, бережное отношение к природе, семья и т.д.
соответствуют концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России.
Процесс формирования наиболее социально значимых ценностных ориентаций
учащихся с использованием разнообразных методов и приемов обучения возможен
на уроках школьного географического краеведения
Школьное краеведение предполагает изучение учащимися природы, населения,
хозяйства, истории и культуры своей местности, своего района, области. Школьное
краеведение рассматривается как важный фактор нравственного, эстетического,
трудового, экологического и физического воспитания учащихся. Школьное
краеведение способствует патриотическому воспитанию, общему образованию,
расширяет кругозор и развивает познавательные интересы учащихся, приобщает
к творческой деятельности, формирует практические и интеллектуальные
умения, помогает в выборе профессии, осуществляет межпредметные связи,
помогает соединять обучение с жизнью и активизирует деятельность учащихся.
Система школьного краеведения включает: экологическое, литературное,
историческое, географическое, природоведческое краеведение.[3]
Географическое краеведение — составная часть школьного краеведения. Оно
направлено на всестороннее и взаимосвязанное познание школьниками природы,
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природных богатств, населения и хозяйства своего края, т. е. изучение “малой
географии”. Учащиеся на основе знакомых материалов и фактов, касающихся
окружающей их природы и хозяйства, наглядно знакомятся с важнейшими
географическими понятиями, явлениями и процессами.
Краеведческий принцип, как один из общедидактических принципов, означает
всестороннее использование краеведческих сведений и источников в организации
учебной и воспитательной работы со школьниками.
Формирование у учащихся системы научных знаний, представлений, понятий,
убеждений, активизацию мыслительной деятельности невозможно осуществлять без
широкого привлечения разнообразных краеведческих источников и знаний
учащихся о своём крае. Используя краеведческий материал, учитель,
конкретизирует, раскрывает и подтверждает научные понятия, явления, процессы
фактами окружающей действительности из жизни природы и общества.
Краеведческий подход формирует нравственные ценности личности учащихся,
помогает им осознать себя частью социокультурной среды, воспитывает у учащихся
бережное отношение к прошлому, настоящему и будущему своей местности.
При изучении территории на регионально-локальном уровне у учащихся
формируются правильные представления о многих объектах, явлениях процессах,
которые в свою очередь служат основой для формирования понятий, в том числе
понятий мировоззренческого характера и тех, которые недоступны для непосредственного наблюдения.
Умелое, творческое, целенаправленное применение краеведческого подхода в
процессе обучения способствует обогащению учащихся конкретными знаниями в
области географических, экономических, нравственных, эстетических вопросов и
закономерностей, воспитывает любовь к родному краю, дает возможность овладеть
навыками познавательной, исследовательской краеведческой работы.
Методы и приемы осуществления краеведческого подхода в средней школе
разнообразны и зависят от выбора объекта исследования. Независимо от того, будет
ли происходить изучение сплошное или через ключевые участки, в краеведческой
работе могут применяться все основные методы краеведческого исследования:
литературный, метод полевых наблюдений, картографический, статистический,
визуальный, метод анкетного опроса и личной беседы.
Литературный метод связан с использованием разного рода печатных источников
об изучаемой территории. Знакомство с литературой важно для того, чтобы
получить знания об исследуемой территории. Литературный метод помогает
рассмотреть вопросы об истории развития своего края, особенностях его природы и
экономики. Учащимся можно предложить литературу, которую они могут
использовать для сообщений, исследовательских работ и выполнения творческих
заданий. На уроках также можно использовать статьи из местных, областных газет и
журналов. Таким образом, происходит накопление краеведческого материала по
своему региону.
Картографический метод исследования предполагает работу с топографическими
и географическими картами в целях раскрытия пространственных сочетаний в
природе, населении и хозяйстве на территории своего края. С географической
карты должно начинаться краеведческое исследование территории и географическая
карта должна выступать результатом краеведческого изучения, т.к. на нее наносятся
все результаты исследования. На контурные карты региона наносятся основные
особенности природы, населения, административно - территориального деления.
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Контурные карты используются при изучении рельефа, гидрографической сети,
особенностей распределения ландшафтов и прочих физико-географических
объектов. Учащимися выполняется практическая работа по определению плотности
населения своего региона и выявлению особенностей его размещения. На контурной
карте выделяются районы с наибольшей и наименьшей плотностью, анализируются
причины неравномерного размещения населения.
Статистический метод заключается в отборе количественных показателей и их
обработке, особенно при изучении населения, хозяйства, экономических связей.
Этот метод состоит из разнообразных подсчетов количественных показателей,
вычислений средних величин, ранжирования данных, составления статистических
таблиц и их графического изображения, решения краеведческих задач
социокультурного практикума с привлечением статистического материала.
Учащиеся на уроках краеведения могут использовать имеющийся статистический
материал, характеризующий особенности населения и экономики своего края,
сравнить с тенденциями и характеристиками населения и хозяйства России в целом,
сделать выводы о региональных различиях.
Метод сравнения играет большую роль в выявлении природной и хозяйственной
специфики своего края. Прием сравнений применяется в исследованиях
географических процессов и при картографических анализах, для зрительных
сопоставлений и словесных описаний. При помощи сравнений могут быть оценены
полученные результаты краеведческих наблюдений и выявлена их практическая
значимость.
Визуальный метод — это непосредственные наблюдения изучаемых явлений и
объектов. Он очень часто применяется в школьных краеведческих исследованиях, в
турпоходах, на учебных экскурсиях, при проведении самостоятельных
исследовательских работ на местности. Сведения, полученные в походах и на
экскурсиях, используются школьниками в научно-исследовательских работах и на
уроках краеведения.
Метод анкетирования местного населения и личных бесед с краеведами,
старожилами помогает установлению исторических и бытовых фактов, уточнению
уже известных сведений. В шестом классе при выполнении комплексного задания о
своём населённом пункте, ребята проводят опрос взрослых и выясняют
интересующие их вопросы. В девятом классе проводится не только анкетирование
населения, но и обработка собранных данных, их анализ.
Фотографирование — неотделимое
средство краеведческих исследований.
Результаты фотографирования и киносъемки типичных объектов края и картин
жизни, объединенных вместе, дают материал для интересных альбомов и выставок.
Фотографии, выполненные учащимися, применяются на уроках краеведения и
географии при изучении природы России и своего края. Этот метод интересен тем,
что даёт большую самостоятельность учащимся и раскрывает их творческие
способности. Школьники активно участвуют в конкурсах фотографических работ о
своей малой родине.[5]
В последние годы в практику изучения родного края все более внедряются
методы проблемного обучения (проблемное изложение, частично-поисковый и исследовательский методы), а также модульные технологии обучения.
Наиболее правильным будет применение одновременно ряда методов и приемов
обучения, так как учащиеся не могут, например, достаточно полно познакомиться со
своим краем из одного только объяснения учителя, требуется собственная активная
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работа: чтение литературы, работа с различными географическими картами,
непосредственные
самостоятельные
наблюдения,
собственные
научные
исследования и т. д.
Наиболее часто применяемый прием введения краеведческого материала в
учебные занятия — это постановка вопросов о географических явлениях или
объектах своего края для сравнения их с изучаемыми явлениями и объектами в
целях лучшего усвоения понятий.
Краеведческий подход открывает большие возможности для решения
проблемных вопросов в процессе обучения географии, направленных на
формирование основных географических понятий, составляющих содержание
школьного курса географии. При этом необходимо связывать постановку и решение
проблем с усвоением учащимися программного материала.
Осуществление краеведческого подхода в преподавании географии связано с
насыщением местным географическим материалом учебной программы и
выполнением определенной краеведческой работы. Очень важно, чтобы эта работа
была органически связана со всем учебным процессом, а краеведческий материал
стал бы исходным при изучении определенных тем в курсе географии средней
школы. Если в процессе беседы предлагаемые учителем вопросы о своем крае будут
органически связаны с изучаемым по программе материалом, возникнут
ассоциации, способствующие пониманию темы и облегчающие ее запоминание.
Для формирования у учащихся географических представлений, понятий, образов
на уроках демонстрируются местные объекты, модели, образцы горных пород,
макеты, фотографии, рисунки, таблицы, диаграммы и т.д.
Для проблемного обучения на краеведческом материале чаще всего может
применяться проблемно-фрагментарная форма построения учебного процесса, при
которой проблемная ситуация создается для раскрытия отдельных вопросов
содержания темы урока, решение проблемных вопросов при обобщении тем или в
таких рубриках как: «Представьте что…», «Моя точка зрения», «Мой край в судьбе
России», «Моя малая Родина».
Проблемные вопросы, которые ставятся перед учащимися, пробуждают интерес к
содержанию темы, готовность к обмену информацией, являются основой для
дискуссии.
Краеведческий материал также может служить для подтверждения высказанной
мысли или положения. Для того чтобы выяснить глубину усвоения изучаемого
материала, учитель может обратиться к учащимся за примерами из жизни своего края.
Большую роль в преподавании краеведения имеет проектно - исследовательская
деятельность учащихся. Проектная методика основывается на личностноориентированном обучении и воспитании школьников. В ее основе лежит развитие
познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать
ситуацию, ориентироваться в информационном пространстве.
Проектная деятельность предполагает развитие самостоятельного мышления,
умения добывать информацию, прогнозировать, принимать нестандартные решения.
Учащиеся, работая над проектами, овладевают методами научной творческой
работы, принимают участие в исследованиях, что позволяет им почувствовать
уверенность в себе, ощутить радость успеха от достигнутого результата
собственного исследования.[4]
Практическая значимость географического краеведения состоит в разностороннем
развитии личности учащихся и формировании у школьников эмоционально6

ценностного отношения к окружающему миру на основе комплексного изучения
природы, населения и хозяйства родного края.
Возможность использования широкого арсенала методов и приемов преподавания
географического краеведения в школьном курсе должно способствовать
повышению качества учебно-воспитательного процесса, совершенствовать
педагогические технологии формирования нравственно-ориентированной личности.
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ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗКУЛЬТУРОЙ И
СПОРТОМ В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
В условиях социально-экономических преобразований современной России
особое значение приобретают вопросы укрепления физического и духовного
здоровья детей, формирования здорового образа жизни. Статистические и научные
исследования показывают, что значительно снижается уровень здоровья
подрастающего поколения, а неумение активно отдыхать, используя разнообразные
средства физической культуры, приводит к патологическим необратимым
изменениям.
В концепции федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и
спорта в Российской Федерации на 2006 – 2015» годы указывается на
необходимость сохранения и укрепления здоровья, улучшения качества процесса
физического воспитания и образования детей и учащейся молодёжи, формирования
у них устойчивого интереса и потребности в регулярных самостоятельных занятиях
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физической культурой и спортом и навыков здорового образа жизни, повышения
уровня образованности в области физической культуры, спорта и здорового образа
жизни.
Физическая культура воздействует на жизненно важные стороны ребенка и
удовлетворяет
социальные потребности в общении, игре, развлечении,
в
самовыражении через активную полезную двигательную деятельность.
Следовательно, большое количество проблем воспитательного характера может
решаться посредством активной спортивной деятельности детей, и способствовать
этому будет заинтересованность в такой деятельности с самого раннего возраста.
Анализ концепций обновления системы образования Российской Федерации
позволяет считать дошкольное образование сферой, наиболее благоприятной для
развития воспитательных функций.
Каждый период детства создает свои условия для проявления и развития
способностей. Наиболее перспективен в этом отношении дошкольный возраст,
когда бурно развиваются все виды способностей. Но способности проявляются и
формируются лишь в деятельности. Значит, только правильно организуя
деятельность ребенка, можно выявить, а затем и развить его способности.
Следовательно, дабы вырастить здоровое и развитое физически и умственно
поколение, необходимо заниматься этим с самого раннего возраста.
Каждый ребенок отличается огромной работоспособностью, которую взрослый
должен не только поддержать, но и направить в соответствующее русло, развивая
интересы и склонности. Необходимость формирования интереса дошкольников к
занятиям спортом показывает практика ранней спортивной подготовки и спортивной
специализации, а также социально-экономические сдвиги, происходящие как в
обществе, так и в спорте. Изменения в социально-политической и экономической жизни
страны сказывается на подходе к образованию, в том числе дошкольному.
Вопросы формирования позитивного отношения к деятельности, в том числе
спортивной, рассматривали Г.А. Степанова, Е.П. Ефимова, Е.В. Тарасов и др.
Рассматривая процесс формирование культуры здорового образа жизни у детей
дошкольного возраста посредством приобщения к занятиям физической культурой
и спортом мы преследуем цель развить интерес к спортивной деятельности.
Необходимость этого вызвана рядом причин:
- изменение правил соревнований (допускаются дети с 8 лет);
- у детей наблюдается острая двигательная потребность в связи с их развитием и
ростом;
- состоянием здоровья, в связи с неблагоприятной экологической обстановкой и
глобальным изменением климата;
-возрастанием роли спорта в развитии физических сил ребенка, его задатков и
способностей;
- отсутствием достаточного уровня понимания у детей ценности спорта.
Нами разработан педагогический проект «Приобщение детей к занятиям
физкультурой и спортом в условиях дошкольного учреждения». Цель которого:
организация в дошкольном образовательном учреждении физкультурно-спортивных
мероприятий, обеспечивающих двигательную здоровьесозидающую деятельность
дошкольников с разным уровнем двигательных способностей.
Мы полагаем, что процесс формирования культуры здорового образа жизни у
детей дошкольного возраста посредством приобщения к занятиям физической
культурой и спортом станет более эффективным, если будет:
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- осуществляться
процесс развитие у детей дошкольного возраста
эмоционального отношения и интереса к физкультуре и спорту;
- создана мотивации у дошкольников заниматься физической культурой и
спортом;
- организована в дошкольном образовательном учреждении спортивная группа
детей, имеющих двигательную одаренность;
- установлена связь с социумом.
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ПРИВИТИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ У МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ
Духовно-нравственные принципы и ценности современного общества,
трансформация всех сторон российской жизни в последнее время особенно
болезненно отразилась на духовно-нравственной сфере. Гуманитарный кризис
обнажает глубинные вопросы человеческого существования, смысла жизни
живущих и будущих поколений. Педагогика призвана отвечать на запросы времени,
определяя такие системы и методы воспитания, которые конструктивно влияли
бы на молодых людей.
Необходимость обоснования духовно ориентированной парадигмы воспитания,
актуальность обращения к проблемам духовности обусловлены ценностносмысловой ситуацией в современной России. Резкая смена идеологических
ориентиров, отказ от каких-либо мировоззренческих оснований в начале 90-х гг. XX
в. привели к духовному вакууму, который стал быстро заполняться массовой
культурой.
Опыт нравственного воспитания наших предков может быть с успехом
использован современной педагогикой, в воспитании национального достоинства
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человека у ныне утратившего его подрастающего поколения. На территории
Якутии сегодня весь этнос, будь это русский, якут или представитель
малочисленного народа Севера, должны углубленно изучать свой родной язык. Те
традиции, которые есть у каждого народа, у каждого этноса, нужно сохранить.
Одним из таких механизмов является сама по себе культура.
Кто не слышал о Мангазее – древнем заполярном городе на краю света. И кто
слышал о Зашиверске, о столь же старинном и тоже заполярном русском городе, где
затерянном еще дальше на востоке, в еще более удаленных просторах сибирской
тайги и тундры, окруженной легендами и тайной? Сколько раз спрашивали нас,
авторов настоящей главы, а также наших спутников профессоров И.В. Маковецкого,
Е.А. Ащепкова и других участников экспедиции, где, на какой карте изображен этот
город! Куда летит такое собрание архитекторов, археологов, историков,
кинооператоров?! Спрашивали в Новосибирске, Братске, Якутске даже в Хандыге.
Наконец, в Зырянке – на самой Колыме. Словом, спрашивали всюду, где
останавливались самолеты, на которых наша экспедиционная группа летела к
Зашиверску. И даже в Дружине, на Индигирке, очень не многие из местных жителей
могли сказать, что побывали в Зашиверске, видели его, вернее, то, что осталось на
его месте - древнюю церковь и два деревянных сруба «поварен» [1, с.29].
По дороге из Дружины в низовьях Индигирки к Чокурдаху мы услышали рассказ
о том как у стен казачьей крепости, - Зашиверска – устраивались когда-то
многолюдные ярмарки, как на них с драгоценной пушниной собирались со всех
концов люди тайги, лесотундры и тундры, как на встречу им из ворот крепости,
увенчанных высокой башней – колокольней, выходили купцы в красочных одеждах,
разукрашенных разноцветным, ярким бисером, с железными изделиями и конечно, с
кувшинами в руках с «огненной » водой, «зеленым» вином. А затем как
рассказывает одна из легенд, священник и шаман, каждый по-своему, благословляли
разложенные по снегу товары. После чего началась торговля.
И вот однажды во время ярмарки, увидев богато окованный сундук, шаман
приказал немедленно вырубить во льду Индигирки прорубь, а затем бросить в
прорубь сундук. Но священник сказал, что скорее бросит в воду шамана, чем этот
сундук, полный сокровищ. Когда сундук был открыт, все бросились к нему и
расхватили блестящие украшения, цветные ткани и различные драгоценности.
Назавтра в городе появилась страшная гостья – «черная оспа». Вымерли все жители в
том числе священник. Разбежались в ужасе разнося смерть, участники ярмарки. Уцелела
только одна маленькая девочка, Тарабукина, которая умерла в возрасте 105 лет, в 1913
году… Таким был конец заполярного города Зашиверска, согласно легенде [1, с.30].
Необычайную судьбу испытал Зашиверск, старинный русский город – Острог,
построенный русскими пионерами Севера на далекой сибирской реки Индигирки
XVII столетии, когда они вышли из Якутска, еще дальше, вглубь северных
пространств , к Студеному морю. Известно, что Зашиверский острожек на первых
своих порах пережил время столкновений с «немирными иноземцами», «Чанжей
сотоварищи», отстаивающих прежнюю свою свободу. О подобных столкновениях
напомнили Ф.Матюшкину рассказы якутов о «побоище» на местности
«Аллерсюут». «На семь месте отряд русских, - пишет Матюшкин, - был перерезан
тунгусами, и здесь находятся чрезвычайно высокий пирамидальный камень, на
которой взбирались тунгусы, чтобы смотреть дым огней русских» (Врангель Ф.П.
Путешествие по северным берегам Сибири и Ледовитому морю. М., 1948, с.372). Но
тому же Матюшкину столетний старец – якут при переезде через Яну рассказал, что
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«племена якутские и тунгусские, бывшие между собою почти в беспрестанной
вражде и ссоре, помирились, но не могли вооружиться против русских.
Огнестрельное оружие нас пугало – мы думали, что они абасы (черти), посланные
Богом для наказания нашего » (Врангель Ф.П. Путешествие по северным берегам
Сибири и Ледовитому морю. М., 1948 с.371). Якуты сразу стали на сторону русских,
служилых людей и были их верными союзниками.
Спустя несколько десятков лет после постройки острога, опустела аманатская
башня. Зашиверск стал местом ярмарок, где мирно встречались кочевавшие в
лесотундре и тундре племена, чтобы торговать друг с другом и русскими купцами
[1, с.205].
Через город шли отряды и экспедиции ученых для дальнейших открытий на
севере Азии. Отсюда распространялась передовая русская культура. Своеобразным
свидетельством синтеза аборигенной культуры, создаваемой впервые теми, кто
осваивал тайгу и тундру, с новой, русской культурой служат найденные при
археологических раскопках предметы: с одной стороны, шахматная фигура, голубые
стеклянные бусы, заменившие в уборках юкагирских и ламутских женщин прежние
украшения из камня, кости и перламутровых бус, с другой – каменные скребки для
шкур, костяные наконечники стрел, предметы собачьей упряжки. Старый острог на
недолгое время было поднят правительственным указом до уровня города. А затем
начался его упадок, его агония, длившаяся всю первую половину XIX в.
Страшная гостья, о которой так образно рассказывают легенды, оспа
окончательно уничтижила Зашиверск. Но чудом уцелела старая деревянная церковь,
срубленная в 1700 г. местным плотником, родичи и потомки которго Хабаровы и до
сих пор живут на Индигирке. Благодаря этому историки древнерусского искусства
располагают действительно уникальными возможностями для восстановления того,
что, казалось бы, навеки ушло в прошлое. Речь идет об архитектурном облике
старых, рубленных из дерева сибирских острогов и городов XVII - начала XVIII в.,
который может быть восстановлен в основном лишь на основе письменных
документов, старых гравюр и археологических раскопок.
Археологические раскопки смогли восстановить план укрепления острога,
выявить расположение его стен и башен. Тем самым были получены ценные данные
для истории крепостного, оборонного зодчества старой Сибири, которые могут
приготися и при исследовании такого зордчества на ранних этапах его развития
вообще в России.
На основе же письменных источников, легенд и преданий удалось бросить взгляд
и на внутреннюю жизнь города, на образ жизни, общественный строй, занятия и
даже на мировоззрение обитавших в нем и его округе людей, на первобытное
шаманство, так причудливо очетавшееся с православием. Как показали
исследования древнего Зашиверска, его главный архитектурный элемент,
центральное здание бывшего острога – Спасская церковь является родной сестрой
искони русских шатровых храмов, возводившихся народными мастерами в XVI-XII
вв. и начале XVIII в. по своей территории Русского государства.
Идею этих храмов они принесли с собой в Сибирь, донесли ее до Лены и
Индигирки. В ней, в Зашиверской Спасской церкви воплощены глубокие
национальные архитектурно-строительные традиции, уходящие к истокам
деревянного зодчества Московской Руси [1, c.207].
Так нашла своё логическое завершение трагическая история Зашиверска некогда самого древнего северного города нашего края, сыгравшего важную роль в
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освоении северных пространств на востоке Сибири. простую истину, что без веры
нет народа, а есть население и только…
Поэтому задача школы - не только учить детей наукам, но и просвещать их
духовно и нравственно. В Белагорской гимназии им.Н.Н.Ефимова Абыйского улуса
Республики (Саха) Якутия на протяжении ряда лет проводилась работа по
формированию духовно – нравственных ценностей. Это проводилось в различных
формах: на уроках русского языка, литературы, географии, истории; во время
классных часов, тематических вечеров, семинаров, экскурсий.
Введение основ православия в содержание образования наполняло учащихся
духовным опытом, формировало самосознание личности. Через воспитание, через
чувственное восприятие и освоение нравственных ценностей, учащиеся полнее и
глубже осознавали свою принадлежность не только к определенному народу, нации,
но и к роду человеческому. Вместе с тем, нравственно-этические нормы, усвоенные
личностью в процессе ее воспитания, образования, социализации оказывают
влияние на характер поведения человека в различных жизненных ситуациях
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗРЕЛОСТИ
ГРУППЫ НА СТРУКТУРУ МИРООЩУЩЕНИЯ
СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ
Проблема и теоретические основы её решения. В последнее время все большее
внимание на высоком государственном уровне уделяется воспитанию
подрастающего поколения, которое должно опираться «на деятельность
молодёжных и военно-патриотических организаций, исторических и краеведческих
клубов, других подобных структур» [11].
По мнению Д. И. Фельдштейна, в современной России произошли глобальные
социальные преобразования, которые изменили не только условия жизни, социальное
пространство существования и функционирования человека, систему его отношений, но
и самого человека. Благодаря мощному воздействию средств массовой информации,
расширению контактов, миграционным процессам человек по-новому воспринимает,
понимает, открывает мир [6, с. 8]. Безусловно, все эти изменения не могли не отразиться
как на уровне общественного сознания, так и на взглядах, установках, ценностных
ориентациях индивида, то есть на мироощущении личности.
По данным современных исследований российской молодёжи, молодёжная
культура формирует собственно нравственные нормы и агрессивно отвергает нормы
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старшего поколения, формируя тем самым новый тип личности с такими чертами
как, демонстративные грубость, наглость и агрессивность, «принципиальная
беспринципность», презрение к общепринятым социальным нормам морали [9, с. 6].
Сейчас у большинства молодых людей образ будущего не сформирован, а
представления о возможной благополучной и зажиточной жизни достаточно
поверхностны и размыты [1, с. 28-41]. У молодого поколения преобладают
материальные потребности и ценности, ярко выраженная материальная
заинтересованность становятся ведущими в структуре ценностей личности [5, с. 8].
Особое значение имеет влияние происходящих в социуме изменений на
подрастающее поколение, которое значительно переосмысливает социальную
значимость тех или иных жизненных целей и ценностей, меняют свои взгляды и
представления.
В отечественной психологии проблема мироощущения связана с именами
С.Л. Рубинштейна [3; 4], К.А. Абульхановой-Славской, М.И Воловиковой [9], И. В.
Дубровиной [2], А. С. Чернышёва [7].
Одним из первых психологов, занявшихся проблемой мироощущения в нашей
стране, был С. Л. Рубинштейн. Ученый прямо не употреблял термин
«мироощущение», тем не менее, в своих работах он затрагивал эту важную тему. Им
была разработана концепция направленности личности, рассматривающая вопросы
отношения человека к миру, т. е. вопросы мироощущения [4]. По его мнению
«подлинная личность определенностью своего отношения к основным явлениям
жизни заставляет и других самоопределиться. К человеку, в котором чувствуется
личность, редко относятся безразлично, так же как сам он не относится безразлично
к другим; его любят или ненавидят; у него всегда есть враги и бывают настоящие
друзья» [3, с. 502].
Под руководством И. В. Дубровиной в 1990-е годы было проведено исследование
мироощущения в рамках Федеральной программы «Дети Чернобыля». Авторами
мироощущение старшеклассников рассматривалось как субъективное восприятие
условий своего проживания в данном населенном пункте (привычной «среде
обитания»). Под термином «среда обитания» исследователи понимали достаточно
широкий круг явлений – конкретный населенный пункт, в котором проживают
школьники, окружающие их люди, а также восприятие самих себя во
взаимоотношениях с этими людьми [2, с. 7]. Было установлено, что мироощущение
проявляется в эмоциональном настрое определенной модальности (положительной,
отрицательной, амбивалентной), что в свою очередь влияет на характер восприятия
условий жизни. Но в работах И. В. Дубровиной и ее сотрудников феномен
«мироощущение» рассматривался в рамках сознания, без связи с деятельностью,
поведением и общением старшеклассников [2].
Исследования курских психологов А. С. Чернышева, С. Г. Елизарова, С. В.
Сарычева и др., изучавших мироощущение, восприятие социального окружения
и своего места в нем подростками и юношами во второй половине прошлого
столетия и на рубеже XX – XXI веков, показало, что существуют различия в
мироощущении и социальном самоопределении подростков 1960 -80-х годов и
современных подростков, а также городских и сельских подростков. Если для
воспитанников 1960 - 80-х годов характерна широта духовно-нравственного
восприятия мира, гражданская окраска и оптимистически-романтическое
видение мира, то для современных – проявления прагматизма, индивидуализма
и снижение социальной активности. Феномен мироощущения с позиции
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реализации принципов субъектности и единства сознания и деятельности
рассматривается в его связях с деятельностью, поведением, общением и
социальным самоопределением учащейся молодежи в зависимости от
специфики социальных сред [7].
В связи с вышеизложенным, целью нашего исследования являлось
определение влияния уровня развития группы, т. е. уровня социальнопсихологической зрелости на структуру мироощущения. В исследовании мы
опирались на гипотетическое положение о том, что оптимальная структура
мироощущения опосредуется уровнем социально-психологической зрелости
группы, прежде всего такими параметрами как направленность активности и
организованность.
Организация и результаты исследования. Основываясь на теоретических
положениях С. Л. Рубинштейна, И. В. Дубровиной и А. С. Чернышева, мы
провели эмпирическое исследование мироощущения подростков, занимающихся
на базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Дворец пионеров и школьников г. Курска». В исследовании приняли участие
обучающиеся детских объединений «Долг» и военно-патриотического отряда
«Память». Содержание деятельности этих объединений направлено на
приобщение подростков и юношей к знаниям об истории России и родного края,
воспитания духа патриотизма, уважительного отношения к традициям и
обычаям родины. Помимо этого, подростки из отряда «Память» знакомятся с
основами военного дела, готовятся к выполнению воинского долга. Формы
деятельности достаточно разнообразны: лекции, экскурсии, диспуты,
посещение музеев и мест воинской славы, участие в соревнованиях и смотрах. В
процессе занятий обучающиеся из объединения «Долг» самостоятельно готовят
и проводят экскурсии по школьному музею, подростки из отряда «Память»
готовятся к особой миссии – несение Почетной Вахты Памяти возле вечного
огня на Мемориале «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны»,
несение караульной службы на Посту № 1 г. Курска.
В исследовании применялись следующие методы: элементы естественноформирующего эксперимента, наблюдение, беседа, проективная методика
«Метод
незаконченных
предложений»,
«Карта-схема
психологопедагогической характеристики малой учебной группы» (Уманский Л. И.,
Чернышёв А. С.) [8].
По итогам диагностики были выявлены группы с достаточно высоким
уровнем социально-психологической зрелости, что составило 30 % от числа
изученных
групп.
Группы
с
недостаточным
уровнем
социальнопсихологической зрелости составили 20 %. Группы среднего уровня развития
составили 50 %. В структуре мироощущения установлены тенденции, типичные
для всех групп, проявляющиеся в свернутости таких компонентов как духовнонравственные характеристики, масштабность и достаточно выражена
компоненты, связанные с узколичностными интересами (в большей степени в
сознании представлены мероприятия, связанные с отдыхом, поездками,
праздниками), ограниченными по территории.
Представленность в сознании подростков занятий в объединении очень
низкая, что не может не беспокоить, поскольку образ мира этих детей ограничен
эпизодами отдыха, поездок, праздников, семейными событиями. Масштаб
мироощущения также не широк: в него вошло все «вокруг дома, моря», события
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из жизни региона, страны мало представлены. Подростков
не волнуют
проблемы региона, а тем более страны. У них преобладает мотивы праздного
поведения: только пять человек хотели бы организовать полезное дело
(«открыть детский дом», «приют для животных») или дела, связанные со
спортом («спортивный клуб», «военно-спортивная игра «Зарница», «Чемпионат
Мира по футболу в России»), а большинство других нацелены на организацию
праздников, отдыха или же вообще не хотят ничего.
Полученные данные позволяют сделать выводы:
- содержательный и системный характер мироощущения современных подростков
опосредуется уровнем социально-психологической зрелости группы;
- наиболее чувствительными в зависимости от уровня социальнопсихологической зрелости группы являются такие аспекты мироощущения, как его
духовно-нравственное содержание, личностно-значимые социальные ценности
окружающего мира;
- к менее восприимчивым аспектам можно отнести следующие элементы:
отношения к природе, бытовые и семейные ценности, ценности отдыха,
развлечения, праздного времяпрепровождения;
- влияние социально-психологических характеристик групп на мироощущение
современных подростков зависят и от степени включения подростков в совместную
деятельность и от идентификации с данной группой.
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ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ГОТОВНОСТИ УЧИТЕЛЯ К РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ ПРОБЛЕМНОДИАЛОГОВОГО ОБУЧЕНИЯ
Деятельностный подход в образовательных стандартах позволяет выделить
основные результаты обучения и воспитания, выраженные в терминах ключевых
задач развития учащихся и формирования универсальных способов учебных и
познавательных действий, которые должны быть положены в основу выбора и
структурирования содержания образования. Выделим ряд основных принципов,
конкретизирующих возможности работы по формированию готовности учителя к
использованию технологии проблемно-диалогового обучения:
- принцип деятельности;
-принцип результативности и эффективности;
-принцип технологичности;
-принцип дифференциации и индивидуализации;
-принцип коммуникативности.
Остановимся на характеристике данных принципов.
Принцип деятельности предполагает, что формирование готовности учителя к
использованию программых средств при обучении математике должно
осуществляться в ходе активной поисковой деятельности [4, с.56-59]. Любая
деятельность осуществляется некоторой совокупностью действий. Согласно Д.Б.
Эльконину, «учебная деятельность - это деятельность, имеющая своим содержанием
овладение обобщенными способами действий в сфере научных понятий, такая
деятельность должна побуждаться адекватными мотивами. Ими могут быть мотивы
приобретения обобщенных способов действий, мотивы собственного роста,
собственного совершенствования. Если удастся сформировать такие мотивы у
учащихся, то этим самым поддерживаются, наполняясь новым содержанием, те
общие мотивы деятельности, которые связаны с позицией школьника, с
осуществлением
общественно
значимой
и
общественно
оцениваемой
деятельности»[4, с. 56-59].
2. Принцип результативности и эффективности
Результативность - определенный показатель некого процесса, показатель того,
что в конце процесса получается нечто, заранее запланированное. Сущность
результативности - нечто такое, что можно охарактеризовать неким числом
(достигнутым результатом), то есть традиционным отношением результата к
затратам.
3. Принцип технологичности
В настоящее время большое внимание уделяется так называемой технологизации
образовательных систем, что связано с научно – техническим прогрессом,
информатизацией и технологизацией общества, а также особенностями системы
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образования. Педагогика в современном мире, утверждает И.П. Подласый,
переживает бурный период переосмысления подходов, отказа от некоторых
устоявшихся традиций и стереотипов [1, с.19-25]. Технология представляет собой
алгоритмизированную последовательность операций получения какого – либо
продукта, построенного на использовании технических или любых других средств
под управлением человека [2, с.16-23].В качестве такой операции может быть
организация проблемно-диалогового обучения.
Проблемное обучение целесообразно применять когда:
1) Содержание учебного материала содержит причинно-следственные связи и
зависимости, направлено на формирование понятий, законов, теорий.
2) Ученики подготовлены к проблемному изучению темы.
3)
Ученики решают задачи на развитие самостоятельности мышления,
формирование исследовательских умений, творческого подхода к делу [3, с. 92].
Учителю рекомендуется продумать:
1.
Точное определение объема и содержания учебного материала,
предназначенного для изучения на уроке.
2. Систематизация учебного материала в соответствии с логикой учебного
предмета, его структурой, а так же в соответствии с принципами дидактики.
3. Деление учебного материала на легко усваиваемые и тесно между собой
связанные части.
4.
Усвоение частей, сопровождающихся контролем и корректированием
результатов усвоения.
5. Учет индивидуальных темпов усвоения учебного материала школьниками и
темпов работы группы [1, с.22].
В примерной схеме проблемного урока основное место естественно занимает
решение проблемы.
На этом этапе работа с учениками может выступать в виде:
1) фронтальной работы со всем классом,
2) групповой работы,
3) индивидуальной работы [2, с.18].
На выбор того или иного вида работы влияет характер работы, имеющиеся
учебные средства (комплекты учебных пособий и других материалов), а также
время, имеющиеся в распоряжении учителя.
4. Принцип дифференциации и индивидуализации;
Следует особо отметить уровневую дифференциацию как один из видов
внутренней дифференциации. Впервые идея уровневой дифференциации была
высказана в концепции дифференцированного обучения, разработанной РАО [2,
с.21-23]. В соответствии с ней уровневая дифференциации «предполагает такую
организацию обучения, при которой школьники, обучаясь по одной программе,
имеют право и возможность усваивать ее на различных планируемых уровнях, но не
ниже уровня обязательных требований». Уровневая дифференциация основывается
на планировании результатов обучения: явном выделении уровня обязательной
подготовки и формировании на этой основе повышенных уровней овладения
материалом. Сообразуясь с ними и, учитывая свои способности, интересы,
потребности, ученик получает право и возможность выбирать объем и глубину
усвоения учебного материала, варьировать свою учебную нагрузку.
В основе дифференцированного обучения лежит учет психологических особенностей
учащихся, а именно таких, которые влияют на их учебную деятельность и от которых
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зависят результаты учения. Это такие особенности как память, внимание, воображение,
мышление, способности. Таких особенностей много, поэтому возникает вопрос: какие
из них надо учитывать в первую очередь. Принцип индивидуального подхода в
дидактике предполагает учет таких особенностей учащихся, которые влияют на его
учебную деятельность и от которых зависят результаты учения. Существует много
типологий особенностей, разработанных различными учеными. Например, Ю.К.
Бабанский определяет следующие критерии для определения учебных возможностей
учащихся и последующего разделения их на группы:
- Уровень развития психических процессов и свойств в мышлении и в первую
очередь умение выделять существенное в изучаемом, а также самостоятельность
мышления школьников;
- Сформированность навыков и умений учебного труда и, прежде всего, умение
рационально планировать учебную деятельность, осуществлять самоконтроль в
учении и выполнять в должном темпе основные учебные действия;
- Отношение к учению, ведущие интересы и склонности;
Идейно-нравственная воспитанность, осознание необходимости учебной
дисциплины, настойчивость при выполнении учебных требований;
- Работоспособность;
- Образовательная подготовленность по ранее пройденному материалу [4, с.6287]. Другой ученый Е.С. Рабунский – к особенностям учащихся, которые в первую
очередь следует учитывать, относит:
- уровень успеваемости учащихся, который, прежде всего, соответствует
качеству выполнения ими учебных заданий. Учитель с помощью школьной отметки
устанавливает уровень знаний и навыков учащихся согласно требованиям учебной
программы, а также относительный уровень умений – в соответствии с известными
учителю алгоритмами усвоения и применения знаний;
- уровень познавательной самостоятельности.
А.А.Бударный берет за основу по преимуществу способность к учению и
трудоспособность, при этом все-таки подчеркивается, что необходимо учитывать
личность ученика в целом – его интересы, отношение к учебе, эмоциональные и
волевые качества [3, с.86-89].
И.Э.Унт выделяет следующие особенности:
- Обучаемость, т.е. общие умственные способности (в том числе креативность), а
также специальные способности;
- учебные умения:
- обученность, которая состоит как из программных, так и внепрограммных
знаний, умений и навыков;
- познавательные интересы (на фоне общей учебной мотивации) [3, с.86-89].
Сопоставив мнения различных исследователей, о том, какие особенности
учащихся нужно учитывать в первую очередь при осуществлении
дифференцированного подхода, можно сделать вывод, что очень важным для
успешной организации обучения является уровень умственного развития,
составляющими которого являются обучаемость и обученность.
5. Принцип коммуникативности
Реализуется на практике, если деятельность учащихся на уроке имеет ясную цель;
если внимание направлено не на форму и средства деятельности, а на содержание;
если она проводится не с изолированными высказываниями, а в контексте, на
основе целого текста. Поэтому упражнения должны ориентировать учащихся на
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достижение коммуникативной цели, должны иметь адресный характер, т.е.
обращены к собеседнику. Обучение носит диалогичный характер, то есть
представляет собой общение учителя с учащимися и общение учащихся между
собой. Принцип коммуникативности неизбежно предполагает обучение общению
как деятельности. Согласно идеям, развиваемым представителями Липецкой
методической школы, принцип коммуникативности предусматривает использование
на занятиях присущих ему особенностей, совокупность которых и позволяет считать
учебный процесс коммуникативным. К числу таких особенностей относятся:
мотивированность - любое высказывание, речевое действие обучающегося
должны побуждаться внутренней потребностью, т.е. мотивом, а не внешним
стимулом (приказом учителя, необходимостью и т.п.). Появление мотива зависит от
интереса обучающегося к материалу, от его новизны, способа подачи;
целенаправленность - любое речевое действие учащегося должно иметь речевую
цель. Ученик должен понимать, зачем он говорит какую-либо фразу, читает,
слушает или пишет что-то. Мотив может быть осознаваем или нет, а цель всегда
должна быть осознаваема;
личностный смысл - деятельность обучающегося приобретает такой смысл, если
учащийся осознает цель общения и видит ее мотивированный для него характер;
индивидуальность отношений выражается в содержании и форме выражения. За
каждым учащимся признается право выражать свою индивидуальность в отношении
к тому, что обсуждается на уроке и происходит в мире;
взаимодействие предусматривает доверительное сотрудничество между
учащимися и преподавателем. Оно возникает в процессе деятельности при решении
проблемных ситуаций; ситуативностъ предполагает соотнесенность высказывания с
ситуацией общения; информативность - включение в содержание обучения
сведений, представляющих интерес для учащихся и соответствующих их
возрастным и интеллектуальным возможностям; новизна определяет не только
содержание текстов для работы, но и приемы обучения, ситуации, предметы
обсуждения, т.е. все элементы образовательного процесса; эвристичность деятельность учащихся носит спонтанный и творческий характер, а не
подготовленный заранее и заученный, что способствует развитию находчивости,
активности; функциональность - содержание высказывания определяет отбор и
введение единиц языка в процессе обучения; проблемность - отбор учебного
материала и постановка заданий должны быть проблемными, что способствует
формированию познавательной самостоятельности учащихся, развитию их
логического, критического и творческого мышления. Использование проблемных
ситуаций, ролевых игр с учетом выделенных принципов, способствует реализации
проблемного подхода к обучению. Основные результаты обучения и воспитания в
отношении
достижений
личностного,
социального,
познавательного
и
коммуникативного развития обеспечивают широкие возможности учащихся для
овладения знаниями, умениями, навыками, компетентностями личности,
способностью и готовностью к познанию мира, обучению, сотрудничеству,
самообразованию.
Список использованной литературы:
1. Баксанский O.E., Чистова М.В. Проблемное обучение, обоснование и
реализация // Наука и школа. 2000. - № 1.- С.19-25
2. Барабанщиков A.B. Проблемное обучение: итоги подведены проблемы
остаются // Вестник высшей школы. - 1985. - № 11. - С. 16-23.
19

3. Образование в современной России. Проблемы и решения: монография/под
науч. ред. В.И.Левина. - Вып.2.- Пенза: Приволжский дом знаний; МИЭМП, 2012.С.86-96.
4. Современные образовательные технологии в естественнонаучном образовании:
монография/под общ. ред. С.Б. Барашкиной, Л.П. Блохиной.-Пенза: Приволжский
дом знаний, 2013.-120 с.
©А.А.Барашкин,2014

УДК 371.3

С.Б. Барашкина
К.п.н., доцент кафедры «Теория и методика
дошкольного и начального образования
Пензенский государственный университет
г. Пенза, Российская Федерация

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО
- ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Огромная роль в развитии и воспитании ребенка принадлежит игре – важнейшему
виду детской деятельности. Она является эффективным средством формирования
личности дошкольника. Игра это деятельность, она является выражением
определенного отношения личности к окружающей действительности[4,с.29-31].
Сущность игры, состоит в том, что мотивы игры заключаются в многообразных
переживаниях, значимых для играющего сторон действительности. Игра - основное
условие использования компьютера в ДОУ. Общение детей дошкольного возраста с
компьютером начинаем с компьютерных игр, тщательно подобранных с учетом
возраста и учебной направленности. Использование компьютеров в разных видах
деятельности выглядит очень естественным, с точки зрения ребенка и является
одним из эффективных способов повышения мотивации и индивидуализации
обучения, развития творческих способностей и создания благополучного
эмоционального фона. Современные исследования в области дошкольной
педагогики К.Н. Моторина, С.П. Первина, М.А. Холодной, С.А. Шапкина и др.
свидетельствуют о возможности овладения компьютером детьми в возрасте 3-6 лет
[1,с.82-87].
Способность детей замещать в игре реальный предмет игровым с переносом на
него реального значения, реальное действие - игровым, замещающим его действием,
лежит в основе способности осмысленно оперировать символами на экране
компьютера[3,c.96-100] . Из этого следует вывод, что компьютерные игры должны
быть неразрывно связанны с обычными играми. Одна из важнейших линий
умственного развития ребенка-дошкольника состоит в последовательном переходе
от более элементарных форм мышления к более сложным. Играя в компьютерные
игры, ребенок учится планировать, выстраивать логику элемента конкретных
событий, представлений, у него развивается способность к прогнозированию
результата действий. Он начинает думать прежде, чем делать. Объективно все это
означает начало овладения основами теоретического мышления, что является
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важным моментом условием при подготовке детей к обучению школе.
Компьютерные игры выстроены так, что ребенок может получить себе не единичное
понятие или конкретную учебную ситуацию, но получит обобщенное представление
обо всех похожих предметах или ситуациях. Таким образом, у него формируются
столь важные операции мышления, как обобщения классификация компьютерные
игры повышают самооценку дошкольников. Дети чувствуют большую уверенность
в
себе,
осваиваются
наглядно-действенные
операции
мышления.
Использование компьютерных игр развивает «когнитивную гибкость» - способность
ребенка находить наибольшее количество принципиально различных решений
задачи. Развиваются также способности к антиципации. Формирование
элементарных математических представлений происходит на основе построения и
использования детьми наглядных моделей. В ходе занятия дети учатся построению
предметных моделей на взаимно однозначном соответствии заместителей. Такая
модель позволяет наглядно представить количественные отношения: замещение
предметов происходит путем наложения или приложения заместителей, что
способствует пониманию смысла замещения[3,с.103]. Компьютер, являясь самым
современным инструментом для обработки информации, может служить и мощным
техническим средством обучения, и играть роль незаменимого помощника в
воспитании и общем психическом развитии дошкольников. В настоящее время
существует различное множество обучающих программ, предназначенных для
детей. Среди них: http://detsad-kitty.ru/, http://doshvozrast.ru/, http://igrovaya.ru/,
http://900 igr.net/, http://solnyshko.rkc-74.ru/, http://www.teremok.ru/. Программы
первого типа предназначены для закрепления умений и навыков. Предполагается,
что предлагаемые объекты и понятия уже известны ребенку. Эти программы в
случайной последовательности предлагают детям вопросы и задания и
подсчитывают число правильно и неправильно решенных задач. В случае
правильного ответа ребенку может выдаваться поощрение (реплика, призовой
объект, переход на следующий уровень и т.п.). При неправильном ответе ребенок
может получить помощь, подсказку.
Программы второго типа основаны на графически иллюстрированных
возможностях, с одной стороны, и вычислительных - с другой, и позволяют
осуществлять компьютерный эксперимент. Такие программы предоставляют детям
возможность наблюдать на экране дисплея некоторый процесс и одновременно
влиять на его ход, подавая команды мышкой или с клавиатуры.
Программы третьего типа предлагают детям теоретический материал для
изучения. Задачи и вопросы служат в этих программах для организации человекомашинного диалога, для управления ходом обучения. Программы четвертого типа
предоставляют в распоряжение ребенка некоторую воображаемую среду,
существующий только в компьютере мир, набор определенных возможностей и
средств их реализации.
В ДОУ компьютеры чаще всего используются на развивающих занятиях.
В подготовительной части занятия идет погружение ребенка в сюжет занятия,
подготовка к компьютерной игре через беседы, конкурсы; привлекается опыт детей
по наблюдению за поведением объектов и явлениями природы, трудом взрослых;
создается определенная предметно-ориентированная игровая среда, аналогичная
компьютерной игре, стимулирующая воображение ребенка, побуждающая его к
активной деятельности, помогающая понять и осуществить задание на компьютере.
Подготовительная часть является необходимым звеном развивающих занятий с
21

использованием компьютера, поскольку, в силу возрастных особенностей
мышления детей дошкольного возраста, без предварительной предметноопосредованной деятельности им затруднительно освоить манипуляции с
экранными образами. Включается также пальчиковая гимнастика для подготовки
моторики рук к работе.
Основная часть занятия включает в себя овладение способом управления
программой для достижения результата и самостоятельную игру ребенка за
компьютером.
Ребенку предлагается карточка-схема, где задается алгоритм
управления программой. На первых этапах дети знакомятся с символами,
проговаривают и отрабатывают способы управления с педагогом.
В заключительной части подводится итог; делается оценка выполнения и
закрепления в памяти ребенка необходимых для условий действий, понятий и
смысловых структур и правил действия с компьютером. И чтобы достичь этой цели
используются конструирование, рисование, различные малоподвижные игры. Также
заключительная часть занятия необходима для снятия зрительного напряжения
(проводится гимнастика для глаз), для снятия мышечного напряжения
(физкультминутки, массаж детей друг другу, комплекс физических упражнений).
Подготовительная и заключительная части, могут проходить не в компьютерном
зале, а в смежной с ним игровой или физкультурной комнате.
Занятия проводятся по подгруппам 4-8 человек, 1-2 раза в неделю, в первой
половине дня. После каждого занятия обязательное проветривание помещения.
Занятия строятся на игровых методах и приемах, позволяющих детям в
интересной, доступной форме получить знания, решить поставленные педагогом
задачи. При этом компьютер является мощным средством повышения
эффективности обучения, значительно расширяя возможности предъявления
образовательной и развивающей информации. Компьютер позволяет усилить
мотивацию ребенка. Таким образом, применение компьютера в дошкольном
обучении возможно и необходимо, оно способствует повышению интереса к
обучению, его эффективности, всестороннему развитию дошкольника[2,с.43-47].
Компьютерные программы вовлекают детей в развивающую деятельность,
формируют культурно значимые умения и знания. Сегодня компьютерные
технологии можно считать тем новым способом передачи знаний, который
позволяет ребенку с интересом учиться, воспитывает самостоятельность и
ответственность при получении новых знаний, развивает дисциплину
интеллектуальной деятельности.
Компьютер, обладая огромным потенциалом игровых и обучающих
возможностей, оказывает значительное воздействие на ребенка. адаптация к миру
компьютеров не только облегчит ребенку жизнь в будущем, но и способствует
эффективности обучения с помощью компьютера и использования его в игровой
деятельности, а так же развитию всех психических процессов.
Список использованной литературы:
1. Воспитание детей в игре: Пособие для воспитателя дет. сада/ Сост.
А.К.Бондаренко, А.И. Матусик. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Просвещение, 1983.142 с.
2. Николаева С.Н.. Место игры в экологическом воспитании дошкольников.
Пособие для специалистов по дошкольному воспитанию. - М.: Новая школа, 1996. 51 с.
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ТАКТИКА ОБУЧЕНИЯ МЕЖЛИЧНОСТНОМУ ВЗАМОЖЕЙСТВИЮ
В ДЕЛОВОМ ОБЩЕНИИ
Деловое общение на иностранном языке, выступая как процесс взаимодействия,
требует от партнеров по коммуникации высокого уровня взаимопонимания, так как
они являются друг другу как представители разных культур некоей социальной
общности, категории, традиции, манеры поведения. При этом организации
регуляции поведения в системе субъект-субъектных отношений является важной
методической
задачей
Интеракции присуща взаимная упорядоченность,
взаимообусловленность, согласованность и скоординированность участвующих
сторон в определении предметных позиций.
Процесс взаимодействия – это
целенаправленная деятельность,
результатом которой является воздействие в ходе
регуляции речевого
поведения и ориентации друг на друга. Поэтому тактика регуляции
межсубъектных отношений должны быть направлена на: а) ориентацию в
ситуации на социальные роли; б) создание благоприятной атмосферы; в)
оказание положительного воздействия. Таким образом, деловое общение как
целенаправленная деятельность, предполагает регуляцию взаимодействия
поведения коммуникантов. Поэтому для
достижения взаимопонимания
следует
учитывать знания: а) о межличностном взаимодействии,
складывающемся в процессе деловой коммуникации; б) характере отношений.
Как следует из анализа специальной литературы по
коммуникативной
лингвистике, в качестве единицы интеракции
рассматривают речевой ход,
коммуникативный ход, интерактивный ход. Не останавливаясь подробно на
интерпретации данных понятий, мы используем в дальнейшем термин
«коммуникативный ход». Коммуникативный ход построен на сочленении двух или
более речевых шагов, которые, в свою очередь, рассматривается как минимальная
единица речевой деятельности, отвечающая одной коммуникативной интенции. Ему
присущи следующие признаки:
* обусловленность правилами, принятыми в той или иной культуре;
* ее экспликация посредством языкового выражения;
* регулятор тактики речевого поведения
* предметная интенция как регулятор тактики.
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Пример:

К1

К2

К 1 вносит предложение

К2 выражает отношение к
предложению да\нет, делает запрос

К 1 развивает тему

К2 уточняет детали и
возражает

К 1 аргументирует свою
позицию

К2 соглашается с аргументацией и принимает
решение

Таким образом, коммуникативный ход адекватно отражает цель, установку и
действия в деловом общении и на основе которого достигается эффективность
взаимодействия и взаимопонимания при условии соблюдения последовательности
коммуникативных ходов, что обеспечивает регуляцию речевого поведения. При
этом следует заметить, что деловое общение строится на субъектно-субъектной
основе при равенстве позиций участников коммуникации, взаимообогащающее их
и способствующее взаимопониманию. Система межсубъектных отношений
включает наблюдаемое проявление коммуникативной активности индивида,
обусловленное
фактом
реального, предполагаемого или воображаемого
присутствия
других
людей.
Такое проявление может быть речевым,
паралингвистическим,
невербальным
и смешанным, включающем все три
разновидности межличностного поведения. Каждый из коммуникантов выполняет
определенную социальную роль. Под ролью понимается нормативно одобренные
формы поведения, ожидаемые от индивида, занимающего определенную позицию
в системе общественных или межличностных отношений.
Знание социальных ролей определяет характер отношений, которые в деловом
общении маркируются такими понятиями
как:
деловой,
офи-циальный,
формальный, вежливо-официальный, доверительный. На вопрос «Как дела?»
следует ответ «нормально», который сигнализирует о том, что говорящий не
желает раскрывать и останавливаться на теме. Ресурсы, которыми обладают
партнеры по коммуникации для организации эффективного взаимодействия, не
исчерпываются только техникой общения, важно знать и правила общения, которые
включают в себя ряд различных средств регуляции коммуникативного поведения,
содержание и функции которых не однотипны.
Выделяя целенаправленное действие и интенцию, необходимо
учитывать
принципы и правила ведения разговора, сформированные Грайсом, подчиненные
так называемому принципу сотрудничества,
рекомендующему строить
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коммуникацию в соответствии с принятой прагматической целью и направлением
разговора. Например: адекватно нормировать сообщаемую информацию (максима
количества); сообщать только истинную информацию и обоснованные оценки
(максима качества); делать сообщение релевантным относительно темы разговора
(максима отношений); делать речь ясной, недвусмысленной и последовательной
(максима манеры речи).
Исходя из данных правил, можно сказать, что необходимо учитывать культурный
модус поведения специалиста в иноязычной среде, который должен соблюдать
правила и нормы поведения в другой культуре.
Тактика
Регуляция
межсубьектного
взаимодействия

Действия

 представить себя \своего коллегу деловому партнеру
уточнить произношение имени \ фамилии партнера;
 выразить комплименты по поводу \ в зависимости от
ситуации;
 выявить отношение партнера и запрашиваемой
информации;
 определить позицию партнера;
 определить социальную роль партнера;
 изложить свои условия, при которых возможно
принятие
предложения ;
 выразить согласие \ несогласие с предложением
партнера;
 изложить причину или внести альтернативное свое
предложение в случае несогласия;ыразить свое
отношение к предложению, сделанному
партнером;выразить имплицитно \ эксплицитно
согласие, \полное \ частичное несогласие с позицией
партнера;
 разъяснить \ пояснить термины и формулировки,
которые могут быть неправильно истолкованы ;
 нейтрализовать \ смягчить замечания
по
обсуждаемому вопросу;
 удерживать в оперативной памяти всю информацию,
излагаемую сторонами по обсуждаемым вопросам;
 быстро подхватить высказывание партнера, развить
содержащуюся в нем мысль;
 быстро реагировать на речь партнера;
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 определить отношение партнера к предложенным
условиям, альтернативным предложениям, конкретным
уступкам;
Тактика
Регуляция
межсубьектного
взаимодействия

Действия

 определить
реакцию
партнера
на
свои
альтернативные предложения;
 выразить сожаление по поводу невозможности
принятия предложения ;
 распознать в интонации речи партнера информацию
о: его настроении, самочувствии, отношении к самой
встрече, к своей стороне, его заинтересованности в
сотрудничестве; культуре делового общения.
 Быстро реагировать на речь партнера, парировать в
ответе;
 Апеллировать к чувствам партнера, указывая на
доброе имя фирмы;
 Проверить эффект воздействия, принятия решения;
 Учитывать социальную позицию и роль партнера
В процессе выполнения данных действий студенты должны ясно представлять,
что конечной целью делового общения является взаимопонимание и - влияние.
Поэтому будущим специалистам необходимо
знание о культурном модусе
поведения в иноязычной культуре.
На основе вышеизложенного можно заключить, что тактика регуляции
межсубъектного взаимодействия в процессе имитации делового общения
способствует формированию профессиональной иноязычной картины мира и
культурного модуса поведения, включая языковые и культурно-прагматические
нормы, принятые в другой лингвокультурной общности.

с.
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ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ В КОНТЕКСТЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
Деловое общение как совокупность коммуникативных актов, в основе которых
заложена интенциональная программа действий, обеспечивающих достижение
конкретной предметной цели и оказание воздействия – это сложное
полифункциональное явление, сущность которого заключается в компетентности,
проявляющейся в предметно-информационном и интерактивном уровнях.
Деловое общение представляет собой систему субъект-субъектных отношений,
направленную на создание делового стиля общения на основе кооперации и
продуктивного сотрудничества, которые ведут к пониманию. Типологические
свойства делового общения помогают нам определить детерминанты,
обозначающие его специфику.
Рассматривая деловое общение как совокупность коммуникативных актов,
необходимо подчеркнуть динамический характер и последовательность в их
процессуальном развертывании для достижения понимания, взаимопонимания и
целеустановки на продуктивное сотрудничество.
Деловое общение проявляется в различных формах и
отличается своей
регламентированностью, то есть точно установленной содержательной и
процессуальной последовательностью, как-то: начало, ход, завершение контактов.
Ему присуща конвенциональность, т.е. определенные правила, которые согласуются
с речевым и деловым этикетом и являются общепринятыми или специфическими в
конкретных ситуациях.
Cпецифика делового общения является условием, необходимым для решения
главной задачи - разработки технологии обучения. В соответствии с этим,
необходимо обратить внимание на готовность студентов к участию в деловом
общении. Для выделения структуры готовности мы берем за основу функции
общения, релевантные деловому:
1. информационно-коммуникативная функция (передача-прием информации),
2. регуляционно-коммуникативная функция (регуляция, которую люди
осуществляют по отношению друг к другу в широком смысле - от воздействия на
возникновение мотивов до изменения системы взглядов, поведения),
3.аффективно-коммуникативная функция (детерминация эмоцио-нальной
сферы человека, выявление эмоционального состояния собеседников и управление
им) (Б.Ф.Ломов, 1987,с.115-116).
Каждой функции должны соответствовать компоненты, отражающие готовность
к деловому общению. Коммуникативная готовность к деловому общению, которая
предполагает владение вербальными \невербальными средствами с ориентацией на
предмет и тему высказывания. Регуляционно-коммуникативная связана с развитием
коммуникативной инициативы. стимулированием ответных ходов партнера и
достижения
коммуникативного
эффекта
воздействия.
Аффективнокоммуникативная направлена на выявление и управление эмоциональным
состоянием партнера.
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Все изложенное выше можно представить в следующей таблице, которая, на наш
взгляд, отражает специфику делового общения и ее реализацию в учебном процессе
в неязыковом вузе.
Специфика делового общения:
Содержание и структура Структура делового
делового общения
стиля общения
Прием
и
передача * Коммуникативные
предметной информации
способности
(ее обработка, развитие, * Владение языковыми
формирование, детализа(речевыми средствами.
ция)
Распознавание / постаПрофессиональноновка коммуникативориен- тированная
ной задачи
направлен-ность
* Построение
высказывания:
высказывания с
клишированность,
ориентацией на
предметная коммуникапредмет, тему
тивная деятельность
2. РегуляционноПредметная
* Развитие коммуникакоммуникативная деятельность:
тивной инициативы;
(воздействие на
* регламентированность; * Оценка ситуации и
возникновение
* нормативность и
прогнозирования
мотивов,
конвенциональность;
действий,
изменения
* динамичность и
стимулировасистемы взглядов)
инициативность в
ние ответных
реализации целей
коммуникативных ходов
партнера;
* Достижение коммуникативного эффекта
воздействия. Способность к самоконтролю
и саморегуляции
Функции делового
общения
1. Информационно –
коммуникативная
(передача и прием
информации)

3. Эффективно-ком- Модальность эмоциомуникативная (вы- нального состояния;
явление и управле- * эмпатия
ние
эмоциональным
состоянием)

Создание
благоприятного климата
в общении
Деловой стиль общения

Таким образом, овладение деловым общением на иностранном
языке и
подготовкой к выходу в реальную коммуникацию со специалистами требует
коммуникативной готовности. Учитывая типологические характеристики
и
спецификуи делового общения можно сделать следующий методический вывод.
Из интенционально-коммуникативной структуры делового общения становится
очевидным, что в процессе организации обучения необходимо развивать умения
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владения иностранным языком на коммуникативно-достаточном профессиональном
уровне.
В процессе обучения нужно формировать действия, направленные на задание
предметной интенции и способы ее языкового выражения, концентрировать
внимание на умении изложить суть темы и показать ее развитие.
© С.А. Баукина, 2014
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МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
РАЗВИТИЯ МОТИВАЦИИ УЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Каждый учитель хочет, чтобы его ученики хорошо учились, с интересом и
желанием занимались в школе. В этом заинтересованы и родители учащихся.
Однако и родители, и учителя сталкиваются с проблемой нежелания школьников
учиться, обучаться, ходить в школу. В этих случаях вывод сделать можно только
один: у ученика не сформировались потребности в знаниях, нет интереса к учению.
В чем сущность потребности в знаниях? Как она возникает? Как она развивается?
Какие педагогические средства можно использовать для формирования у учащихся
мотивации к получению знаний? Эти вопросы волнуют многих педагогов и родителей.
Учителя знают, что школьника нельзя успешно учить, если он относится к
учению и знаниям равнодушно, без интереса и, не осознавая потребности к ним.
Поэтому перед школой стоит задача по формированию и развитию у ребенка
положительной мотивации к учебной деятельности.
Для того чтобы учащийся по-настоящему включился в работу, нужно, чтобы
задачи, которые ставятся перед ним в ходе учебной деятельности, были не только
понятны, но и внутренне приняты им, т.е. чтобы они приобрели значимость для
учащегося и нашли, таким образом, отклик и опорную точку в его переживании.
Одним из способов решения данной проблемы является метод проектов.
В психолого-педагогической литературе существует несколько подходов к
определению метода проектов.
Автор исследований по обучению иностранным языкам, методу проектов,
теории и практики дистанционного обучения педагогическим технологиям
личностно-ориентированного подхода профессор Е.С.Полат дает два
аналогичных друг другу определения методу проектов:
– метод проектов как способ достижения дидактической цели через
детальную разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться
вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем
или иным образом;
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– метод проектов как совокупность приёмов, действий учащихся в их
определённой последовательности для достижения поставленной задачи —
решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде
некоего конечного продукта [3].
Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении учащимся
возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения
практических задач или проблем, требующих интеграции знаний из различных
предметных областей. Если говорить о методе проектов как о педагогической
технологии, то эта технология предполагает совокупность исследовательских,
поисковых, проблемных методов, творческих по своей сути [2].
Н.М.Конышева предлагает критично относиться к самому определению понятия
«проект», считая, что проектная деятельность в школе иногда становится просто
данью моде, выливаясь в громоздкие, но малопродуктивные мероприятия. На её
взгляд, в дидактическом плане, проект – это план, замысел, прогнозирование того,
что затем будет воплощено в виде предмета, услуги, творческого действия [1].
Чувство свободы выбора делает деятельность обучающихся осмысленной,
сознательной, продуктивной и более результативной. Без активизации
мыслительной деятельности невозможно расширять и углублять исторические
знания, приобретаемые на уроках. Главной задачей и результатом целенаправленной
проектно-исследовательской
деятельности
должно
являться
изменение
обучающегося, перевод его от незнания к знанию, от неумения к умению.
В ходе исследования проблемы использования проектного метода учителями
математики было опрошено 45 учителей школ Ростова-на-Дону, Ростовской области
(г.Азов, г.Волгоград, х.Можаевка) и других регионов (г.Боровск, г.Липецк,
г.Москва, г.Санкт-Петербург и др.)
Приведем некоторые результаты нашего исследования. Нам было интересно
узнать, как много учителей используют метод проектов, а если используют, то при
обучении какой возрастной группы школьников?
На вопрос, применяет ли респондент метод проектов, мы получили следующие
результаты: 31,8% применяют периодически, 36,4% - очень редко, 22,7% - не
используют, и 9,1% считают, что метод проектов вообще не нужен.
Выяснилось, что большинство из опрошенных учителей (более 60%) считает, что
наиболее целесообразно применять метод проектов в старшей школе, и всего лишь 4,4% (2
человека) считают, что метод проектов необходим и для школьников 5-6 классов.
Также в анкете были следующие вопросы:
1) «Согласны ли Вы с тем, что одним из методов мотивации является метод проектов?»
И больше половины респондентов выбрали вариант «скорее да, чем нет» (рис.1).
2) «Как Вы считаете, для чего нужен метод проектов при обучении
математике?». Здесь мнения респондентов разделились, и нельзя выделить наиболее
популярный ответ. Но наибольшее количество опрошенных учителей считают, что
метод проектов развивает самостоятельность у учеников (рис.2).
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При обобщении опыта учителей математики по использованию метода проектов
были проанализированы ресурсы Интернета, а также материалы, помещенные на
страницах периодических изданий (Журналы «Математика», «Математика в
школе»). Анализ показал, что темы проектов, предлагаемых учителями, весьма
разнообразны. Среди них «Старинные меры длины в современном мире»,
«Симметрия в лицах», «Треугольник Паскаля», «Золотое сечение в архитектуре
родного города», «Комбинаторика в играх» и другие.
В завершении нашего опроса мы попросили респондентов оставить свое личное
мнение по поводу места метода проектов в математическом образовании.
Проанализировав ответы, мы сделали вывод: метод проектов в математическом
образовании только набирает силу. Предстоит ещё много работать, чтобы он занял
достойное место среди дидактических технологий. Некоторые
учителя не
сталкивались с ним, не использовали метод проектов, а есть и такие, которые
вообще не знают что это такое.
Однако большинство опрошенных считают, что метод проектов необходим, и как
способ повышения мотивации к обучению, и как один из способов подготовки
школьников к обучению в вузе. Около 60% опрошенных учителей предлагают
выполнение учащимися старшей школы хотя бы одного проекта в год.
Грамотное, осознанное применение метода проектов в совместной деятельности
учащихся и учителя может привнести в учебный процесс принципиально иную по
сравнению с традиционным обучением систему взаимоотношений, принципиально
иной подход к познавательной деятельности учащихся, основанный на уважении их
интеллектуальных и творческих возможностей, сотрудничестве, самостоятельном
критическом мышлении.
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СОЦИАЛЬНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ ДЕТСКОЙ
ОДАРЕННОСТИ В МУЗЫКАЛЬНО-ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Тема нравственного воспитания и развития детской одаренности актуальна, и
современные исследователи рекомендуют начинать социально-нравственное
воспитание с раннего возраста, преемственно продолжая в школе. Нравственность
наиболее эффективно можно воспитывать средствами игры и искусства и включать
в содержание эстетического развития личности ребенка и развития детской
художественно-эстетической одаренности. Стажировочная площадка на базе
дошкольного отделения Московской средней школы № 118 осуществляет работу по
распространению инновационных педагогических практик по воспитанию и
развитию, руководствуясь, новым Федеральным Законом «Об образовании в
Российской Федерации» [5], нормативными требованиями Департамента
образования города Москвы о стажировочных площадках [1] в условиях
формирования инновационной инфраструктуры в системе образования города
Москвы [2]. С 1 января 2014 года вступил в силу Федеральный государственный
образовательный стандарт дошкольного образования, который регламентирует
требования к структуре, условиям реализации и результатам освоения
образовательной программы дошкольного образования (далее ФГОС) [3]. К
основным принципам образования Стандарт относит «приобщение детей к
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства» [4].
Педагоги-практики на основе Государственного стандарта призваны решать задачу
«объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества» [4].
Нормативные положения закона «Об образовании в РФ» координируют
инновационную деятельность стажировочной площадки в целях обеспечения
модернизации и реализации приоритетных направлений государственной политики
РФ в сфере образования, к которым, безусловно, относятся направления работы по
социально-нравственному воспитанию в форме развития детской одаренности
посредством музыкально-театрализованной деятельности.
Нравственное воспитание эффективно, если формировать его в детстве как
нравственно-эстетическое чувство эмпатии, если знакомить детей в доступной
возрасту игровой, театрализованной форме с такими этическими категориями как:
бескорыстие, благо, благоразумие, вина, воля, добро, долг, закон, зло, любовь,
милосердие, мораль, нравы, ответственность, ошибка, поступок, разум, риск,
свобода, совесть, справедливость, стыд, счастье, удовольствие, цели, ценность,
честность, честь, эгоизм и др., что будет способствовать социализации детей.
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Педагоги показали на практике эффективность воспитания при знакомстве с
основами духовно-нравственной культуры и религии в процессе подготовки и
проведения детских праздников.
Педагоги стажировочной площадки школы № 118, реализующей проект
«Дошкольное образование: интеллектуальный ресурс развития нации. Одаренные
дети. Поддержка детской инициативы» провели стажировку с целью обмена опытом
по развитию детской одаренности и нравственному воспитанию детей в процессе
подготовки и проведения детского праздника «Рождественская сказка» в форме
мастер-класса по теме: «Социально-нравственное воспитание детей в процессе
подготовки и проведения детских праздников. Развитие одаренности воспитанников
посредством музыкально-театрализованной деятельности». Стажировка прошла
28.01.2014 с участием гостей-стажеров из разных округов г. Москвы, среди которых:
руководители образовательных учреждений, воспитатели, психологи, логопеды,
музыкальные руководители, учителя, педагоги дополнительного образования. В
проведении и представлении детской музыкально-театрализованной деятельности
спектакля «Рождественская сказка» по мотивам сказки И.Литвака «Морозко» и
скандинавской «Сказки старого мастера» приняли участие: Г.Б.Логинова,
Л.А.Степных, Л.П.Смирнова, Е.В.Хрестина, Г.А.Сенина, Л.Е.Комиссарова,
Н.А.Волгушева, И.В.Пестерева, И.И.Маслова, Л.Кулина и др. Участвуя в
театрализованных играх, дети получили социальный опыт и представления об
этических нормах поведения в обществе. Театрализованная игра вызвала интерес к
культуре, искусству, дети получили удовольствие от игры в театр.
Педагоги предложили различные формы включения детей в музыкальнотеатрализованную деятельность, использование в театральной игре с детьми
информационно-коммуникационных средств ИКТ (видеоклипы, компьютерная
презентация, слайд-шоу, музыкальные записи, мультипликация). При подготовке к
празднику педагоги: разработали сценарий; играли с детьми; разучивали роли,
диалоги, стихи, песни, танцы; упражняли детей в пластических этюдах с заданным
образом; в дикции, в артикуляции, в выразительной мимике, в пантомиме; решали
задачу объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей. На празднике дети
пели, читали стихи, участвовали в музыкальных играх, танцах, подготовленных
заранее и в импровизациях под музыку, играли роли и были зрителями. Педагоги
обыграли сюжет сказки с использованием: разнообразных аксессуаров, игрушек;
костюмов для переодевания сказочными героями; театральных декораций и
экспозиционного экрана для показа сказочных пейзажей и интерьеров. В
дошкольном образовательном учреждении, представившем положительный опыт
развития детской одаренности в разных видах деятельности при подготовке и
проведении праздника «Рождественская сказка», создана развивающая предметнопространственная
среда
«содержательно-насыщенная,
трансформируемая,
полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная», как и предусмотрено
Государственным стандартом ФГОС [4]. После просмотра праздника участники
стажировки обсудили, какое социально-нравственное влияние на детей они
отметили, какие виды детской одаренности проявили дети в подготовке и участии в
празднике, рассказали о своем опыте.
Итак, анализируя педагогическую теорию и практику, делаем вывод, что
социально-нравственное воспитание детей возможно, в первую очередь в игре,
силами искусства: литературы, живописи, музыки, театра. Развитие детской
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музыкально-театрализованной одаренности в полной мере осуществимо в
подготовке и проведении детских праздников с помощью воспитывающей
нравственность силами художественных средств искусства театра, музыки,
изобразительного и декоративно-прикладного искусства, литературы с
использованием, как традиционных методов воспитания, так и инновационных
методов с применением информационно-коммуникационных технологий.
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА
Проблемы, связанные с воспитанностью детей с умственной отсталостью,
постоянно находятся в центре внимания. Воспитательные задачи школьников в
специальной коррекционной школе 8 вида приобретает не только теоретическое,
но и большое практическое значение. Умственно отсталые школьники должны
быть воспитаны так, чтобы их самостоятельное поведение в разнообразных
жизненных ситуациях соответствовало существующим в обществе социальным
нормам. А поскольку нравственность является нормой поведения и показателем
моральной зрелости личности, выбранная нами проблема имеет большую
значимость.
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Понятие «нравственное воспитание» является всеобъемлющим. Оно пронизывает
все стороны жизнедеятельности человека и представляет собой сложный
двусторонний процесс. Он заключает в себе воздействие воспитателей на их
воспитанников и в их ответных действиях, т.е. в усвоении воспитанников
нравственных понятий, в осмыслении своего отношения к нравственному и
безнравственному поведению в своих поступках и во всем поведении в целом.
Нравственные понятия применяются в действия только тогда, когда они не просто
заучены, а когда они осмыслены и превращены в моральные убеждения. Такие
убеждения и устойчивые привычки нравственного поведения говорят о
воспитанности человека в нравственном отношении, о его нравственной зрелости.
Единство нравственного сознания, воплощенное в устойчивых нравственных
качествах, - значимый показатель соответствия между процессом воспитания и
нравственным развитием личности.
Нравственность состоит в осознании выполняемых личностью тех или иных
моральных норм и требований на основе внутренней потребности и способности
следовать им в каждый данный момент своей жизни и деятельности.
Нравственность есть усвоенная и принятая личностью мораль.
Для школьников с нарушением интеллекта часто характерны и нарушения
поведения. Им свойственны безынициативность, несамостоятельность, слабость
внутренних побуждений, внушаемость, сниженная мотивация, причем не только в
учебной, но даже в игровой и трудовой деятельности. Их ставит в затруднительное
положение любое препятствие или неудача, они не могут противостоять
возникающим желаниям. Дети способны проявлять волевое усилие только в тех
случаях, когда знают, как надо действовать, и испытывают потребность в этом
действии. Тогда из вялых, безынициативных детей они превращаются в
настойчивых, безудержных. Такие резкие контрасты в проявлении воли есть
результат незрелости личности школьников с нарушением интеллекта.
Процесс нравственного воспитания является двухсторонним: с одной стороны,
организационное и целенаправленное воздействие воспитателей, с другой организованная и целенаправленная деятельность воспитанников. Осуществлению
процесса нравственного воспитания способствуют методы убеждения и методы
упражнения. Убеждение - это воздействие на сознание, чувства и волю
воспитанников с целью формирования у них положительных качеств и преодоления
отрицательных.
Воспитатели разъясняют школьникам нормы и правила поведения. Однако
убеждение не ограничивается лишь словесным разъяснением, беседами. Убеждают
воспитанников и их собственный опыт, практика, конкретные дела, личный пример
окружающих людей, и прежде всего педагогов, родителей, общение с ними. В целях
убеждения используются книги, кинофильмы, теле- и радиопередачи. Всё это
содействует нравственному просвещению учащихся, вооружает их знаниями о
морали, формирует нравственные понятия и убеждения. Например: учащимся 1-го
классе СКОШ №2 8 вида мы показали мультфильм "В лесной чаще" авторы
сценария В. Чаплина и Г. Скребицкий, режиссер Л. Позднеев. Мультфильм
рассказывает о маленьком непослушном барсучонке, который любил лентяйничать
и привык, чтоб все за него делали родители. Однажды он заигрался и заблудился в
лесу. Дорогу домой он не знал, а самостоятельно ничего не мог делать. Мы провели
беседу с учащимися, которая включала следующие вопросы: Какой по вашему
мнению барсучонок? Правильно ли он поступил, когда сказал отцу, что у него болит
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спина, а сам заигрался? Правильно ли, что отец барсучонка хотел наказать его? Как
бы вы поступили на месте барсучонка?
Так в процессе нравственного воспитания применяются и такие методы, как
поощрение и наказание. Их обычно используют для одобрения положительных
поступков и действий учащихся и для осуждения отрицательных.
Выбор методов зависит от содержания воспитательной деятельности, от ее
направленности. Так, в процессе нравственного просвещения на первое место,
естественно, выдвигается убеждение; в трудовом воспитании - упражнение; в
воспитании дисциплинированности и ответственности наряду с основными
методами применяются также поощрение и наказание.
К эффективным методам также относятся: рассказ, беседа, разъяснения
представляемых детям требований, убеждение примером взрослых, чтение
художественных произведений, просмотр кинофильмов, диафильмов, театральных
постановок, слушание музыки, знакомство с изобразительным искусством. Наш
опыт показывает, что формирование у школьников представлений во многом
определяет развитие их чувства и поведения. неправильные представления о
дружбе, доброте, честности, справедливости является причиной частых конфликтов
между детьми. Поэтому необходимо разъяснить ребенку, что от него ждут, каким
хотят видеть его.
Прежде всего мы выясняем, что знают дети об отношений между детьми, какое
конкретное содержание они вкладывают в понятие «доброта», «честность»,
«справедливость». С помощью метода мы разъяснения ребятам разъясняли нормы
поведения в школе, дома, на улице, в отношениях в людьми, в отношениях к своим
обязанностям. Это предполагает накопление у детей запаса представлений,
переживаний, понятий о тех моральных этических нормах поведения, которые
приняты в обществе. При этом учащиеся начинают различать хорошее и плохое,
справедливое и несправедливое. Действенным методом воспитания этической
культуры учащихся является убеждение примером. Действие этого метода основано
на том, что ребенок в своем стремлении хочет скорее стать взрослым, берет в
качестве подражания пример взрослых. Склонность к подражанию основано на том,
что у ребят нет ещё своего жизненного опыта, нет устойчивых привычек поведения.
Поэтому это сказывается и на формировании понятий этической культуры. Мы
использовать произведения художественной литературы, в которых не только
описаны конфликтные ситуации, не только даны противоположности добра и зла,
их понятие, но даны положительные стороны событий. Например в якутской сказке
"Кэ5э", говорится о женщине, у которой было четверо детей. Мать была очень
трудолюбивой женщиной. Однажды она очень тяжело заболела и попросила у своих
детей воды, а дети в это время играли в жмурки и не слышали, как мать их зовет.
Только четвертый сын Дьулэй остался один и увидел, как мать превратилась в птицу
и улетела. Беседуя с детьми об этой сказке, недостаточно спросить, как поступили
дети. Мы составили беседу, чтобы дети глубоко задумались над поведением детей и
почувствовали бы зависимость между совершенным поступком. В этом случае
проходит не только формирование представлений у детей о хорошем и плохом, но и
развитие их чувств, а это способствует воспитанию этической культуры.
Таким образом, все описанные формы, средства и методы нравственного
воспитания младших школьников закрепляются в сознании детей, упражняются в
добрых действиях, а это способствует воспитанию добрых этических представлений
и поступков поведения.
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РАЗВИТИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ
ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ И НАСТОЛЬНЫХ ИГР
Работа с одаренными детьми требует глубокого понимания природы
«одаренности».
Одаренность - это системное, развивающееся в течение жизни качество психики,
которое определяет возможность достижения человеком более высоких
(необычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких видах деятельности
по сравнению с другими людьми.
Одаренный ребенок - это ребенок, который выделяется яркими, очевидными,
иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких
достижений) в том или ином виде деятельности. (Д. Б. Богоявленская, «Рабочая
концепция одаренности»)
Академик А.М.Матюшкин понятие «детская одаренность» трактует как высокие
творческие возможности ребенка, его способность к достижению оригинального
результата в какой-либо деятельности. Одаренные дети отличаются от обычных
мальчиков и девочек не столько способностью усваивать чужое, сколько
потенциалом, возможностью создавать новое.
Однако, возможность — еще не действительность. К сожалению, в
неблагоприятных условиях творческое начало нередко слабеет и даже угасает.
Поэтому от нас, педагогов, тем
более педагогов дополнительного
образования во многом зависит выявление и развитие самых разных талантов
наших детей.
По критерию «широта проявлений в различных видах деятельности» можно
выделить:
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 общую (или умственную) одаренность;
 специальную одаренность.
Общая одаренность проявляется по отношению к различным видам деятельности
и выступает в качестве основы их продуктивности. Психологическим ядром общей
одаренности являются умственные способности (или общие познавательные
способности), вокруг которых выстраиваются эмоциональные, мотивационные и
волевые качества личности.
Общая одаренность определяет, соответственно, уровень понимания
происходящего, глубину эмоциональной и мотивационной вовлеченности в
деятельность, эффективность целеполагания и саморегуляции.
Специальная одаренность обнаруживает себя в конкретных видах деятельности и
может быть определена лишь в отношении отдельных областей деятельности
(музыка, живопись, спорт и т. д.).
Негативными сторонами одаренных детей являются следующие качества
личности:
1.Эгоцентризм и неспособность вставать на точку зрения другого человека,
особенно если он интеллектуально слабее.
2.Неприязнь к школе, если учебная программа скучна и неинтересна.
3.Отставание в физическом развитии по сравнению со сверстниками, так как
одаренный ребенок предпочитает интеллектуальные занятия. Отсюда неумение
принимать участие в коллективных спортивных играх.
4.Отсутствие культуры диалога и желание заканчивать мысль собеседника, так
как уже с первых слов схватывает суть проблемы.
5.Стремление прерывать и поправлять собеседника во время разговора, если тот
делает логические ошибки или неправильно ставит ударение в словах.
6.Стремление всегда быть правым в споре из-за отсутствия конформизма и
способности идти на компромисс.
7.Стремление командовать сверстниками - иначе ему становится скучно с ними.
Игровая технология дает возможность в значительной мере усилить
воспитательный процесс и корректировать вышеприведенные негативные стороны
одаренной личности, в первую очередь – коммуникативные проблемы. Игра создает
прекрасную возможность для активного межличностного воздействия, ибо играть –
значит вступать во взаимодействие с партнерами, игра – это своего рода полигон
для общественного и творческого самовыражения.
В отличие от предметных олимпиад, научных конференций, разнообразных
факультативов, игры позволяют превратить серьезную интеллектуальную
деятельность в яркое зрелище, в увлекательное состязание, праздник. Именно
поэтому в интеллектуальные игры с интересом играют не только младшие
школьники, но и старшеклассники.
Преимуществом интеллектуальных игр является то, что в их основе лежат не
предметные знания, формируемые школьной программой, а комплекс
компетентностей в таких областях деятельности, как интеллектуальная,
гражданская, правовая, коммуникативная, информационная и т. п., чтобы ребенок,
подросток мог самостоятельно решать возникающие проблемы в различных сферах
жизни
1. Игры на развитие коммуникативной и социальной компетенции.
Коммуникативная компетенция включает в себя умение:
 сотрудничать;
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 оказывать помощь другим;
 участвовать в работе команды;
 обмениваться информацией.
Социальная компетенция способствует личностному самосовершенствованию
школьника, а именно умению:
 анализировать свои достижения и ошибки;
 обнаруживать проблемы и затруднения в сообщениях одноклассников;
 осуществлять взаимную помощь и поддержку в затруднительных ситуациях;
В первую очередь – игра Что? Где? Когда? В процессе игры для ответа на
поставленный вопрос задействуются знания, логика, интуиция ВСЕХ игроков
команды. Существует традиционное (хотя никогда жестко не фиксируемое)
распределение ролей в команде: капитан (диспетчер обсуждения), «знайка», логик,
интуит. В процессе игры детям становится ясно, что зачастую самых глубоких
знаний недостаточно без понимания как их использовать ( с помощью логики или
интуиции), а для построения логической цепочки необходима отправная точка.
Кроме того, в процессе игры выявляется правило «1+1 не равно двум» - ссора
«убивает» результат, а умение услышать друг друга позволяет из двух отдельных
кусочков сложить целостную картинку-ответ.
Еще одним способом развития коммуникативной компетенции являются
настольные игры на командообразование (запретный остров, фейерверк, диксит)
2. Игры на развитие познавательной и информационной компетенции учащихся
Учебно-познавательная компетенция включает в себя умения:
 определять цели и порядок работы;
 самостоятельно планировать свою учебную деятельность и самостоятельно
учиться;
 устанавливать связи между отдельными объектами;
 применять освоенные способы в новых ситуациях;
 осуществлять самоконтроль.
Информационная компетенция включает в себя умение:
 самостоятельно искать, анализировать и отбирать информацию;
 упорядочить, преобразовать, сохранять и передавать её.
В среде знатоков есть такая поговорка «познавательную функцию ЧГК никто не
отменял». И на развитие этой функции направлены следующие достаточно
традиционные игры:
 Своя игра
 Эрудит-лото
 Верю – не Верю
 Настольные игры викторинного или словарного типа («Эрудит»)
3. Игры на развитие физических навыков одаренных детей.
Выше уже говорилось, что одной из проблем одаренных детей является
отсутствие координации, неразвитая моторика, заторможенность реакции. Для
корректировки этих явлений применяются следующие настольные игры:
 Сет
 Дженга
 Джангл спид
 Пиктурека и другие
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ДОШКОЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА КАК СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО ПРИ
ПЕРЕХОДЕ РЕБЁНКА ИЗ ДОУ В ШКОЛУ
Одной из актуальных проблем сегодня в российской педагогике является переход
дошкольника на следующую образовательную ступень, т.е. начало школьной жизни.
Вопросы преемственности стоят на современном этапе очень остро. Порой
дошкольнику бывает трудно поменять основной вид деятельности – «игра» - на
учебную, осознать себя в роли ученика. Чтобы этот процесс «переход из сада в
школу» проходил гладко, безболезненно для малыша, педагоги нашей начальной
школы разработали программу дошкольной подготовки. Ежегодно в первый класс
поступают дети, посещающие детские сады и не посещающие дошкольные
учреждения. Детям, не имеющим опыта общения со сверстниками, сложнее
адаптироваться в новых условиях. Помимо интеллектуального развития,
физического здоровья им необходима психологическая поддержка и овладение
коммуникативными качествами, умение вести себя в детском коллективе и умение
общаться с окружающими взрослыми людьми.
Главными задачами, которые мы перед собой поставили, являются:
 познакомить дошкольника с правилами школьной жизни;
 познакомить с элементами учебной деятельности;
 научить общаться со сверстниками в малой группе (8-12 чел.);
 выполнять учебные задачи, по заданной инструкции;
 повысить мотивацию к учебной деятельности через игру.
Курс нашей дошкольной подготовки рассчитан на 7 месяцев: с октября по апрель
и включает в себя 4 дисциплины:
 АБВГДейка (развитие речи и подготовка к обучению чтению).
 Интеллектика (развитие элементарных математических представлений,
логики, знакомство с понятием числа, сравнение чисел, знакомство с элементами
задачи и т.д.).
 Занимательная каллиграфия (подготовка руки ребёнка к письму, знакомство с
правилами письма: посадка, положение листа, умение держать ручку, работа в
ограниченном пространстве (рабочая строка).
 Лого-ступеньки (развитие фонематического слуха, пополнение словарного
запаса, автоматизация звуковой культуры речи).
Разрабатывая учебный план, мы опирались на карту развития детей дошкольного
возраста О.М.Дьяченко и Т.В.Лаврентьевой. К 6, 7 годам у дошкольника должны
быть сформированы следующие умения и навыки:
1. Развитие видов детской деятельности ИГРА.
 Отображать в игровых действиях отношения между людьми (подчинение,
сотрудничество); - участвовать в распределении ролей и проговаривании замысла
игры до её начала.
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Рисование.

Изображать предметы с деталями; появляются элементы композиции;
замысел опережает изображение.
Конструирование.

Создавать предметные и сюжетные композиции из строительного материала
по образцу, схеме, теме, условиям, замыслу из 8-10 деталей; - осваивать разные
виды конструирования (из бумаги, деталей конструктора), может сочетать их в
своих работах.
2.
Развитие двигательной сферы РАЗВИТИЕ МОТОРИКИ (координации
движений).

Может бегать, преодолевая препятствия: обежать кегли, пролезть в обруч и
т.д.; подбрасывать и ловить мяч двумя руками с хлопком 5-7 раз; может большим
пальцем поочерёдно прикасаться к кончикам пальцев той же руки (от мизинца к
указательному и обратно).
3.
Умственное развитие и развитие речи УМСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ.

Расставлять по величине 10 и более предметов одинаковой формы;

Использовать схему для ориентировки и пространственной ситуации;

Распределять предметы по группам на основе наглядного признака (одежда,
обувь, посуда); - может запомнить по просьбе взрослого 6-7 названий предметов; осуществлять деятельность по правилу на словесном материале и по двум правилам
одновременно на наглядном материале (например, отбирает картинки, где
присутствуют красный цвет и изображение домика); - использует незаконченную
фигурку как деталь сюжетной композиции; - может самостоятельно сочинить
небольшую сказку или историю по теме.
4.
Развитие представлений об окружающем.

Достаточно успешно овладевает сообщаемыми воспитателем сведениями об
окружающем (разделы «Я сам», «Рукотворный мир», «Общество», «Живая и
неживая природа»); - самостоятельно получает новую информацию (задаёт вопросы,
экспериментирует).
5.
Развитие речи.

Правильно произносить все звуки, замечать ошибки в произношении
звуков; - грамотно использовать все части речи, строить сложные предложения; использовать обобщающие слова, синонимы, антонимы, родовые и видовые
понятия; - может объяснить значения знакомых многозначных слов.
6.
Социальное развитие ОБЩЕНИЕ СО СВЕРСТНИКАМИ.

Избирательно и устойчиво взаимодействовать с детьми; - участвовать в
коллективном создании замысла в игре и на занятиях; - даёт как можно более точное
сообщение другому, внимателен к собеседнику.
7.
УСВОЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ.

Регулировать своё поведение в соответствии с усвоенными нормами и
правилами (сдерживает агрессивные реакции, справедливо распределять роли,
помогать друзьям и т.д.); - отстаивать усвоенные нормы и правила перед
ровесниками и взрослыми.
Учитывая эти параметры, мы включаем в занятия с детьми, работу на
компьютерах (рисование и конструирование в «Перволого»), конструкторы
«Лего-DUPLO» (моделирование сюжетно-ролевой игры, звуко-буквенный
анализ слов, моделирование геометрических фигур и на их базе развитие
воображения).
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Посещая наши занятия, малыши не только совершенствуют уже имеющиеся
навыки, но и формируют новые, необходимые для успешного обучения.
Таким образом, специально организованные занятия, помогают ребёнку
психологически подготовиться к школе. Создать позитивную установку в обучении
можно, если будут учитываться следующие правила:
1.
Необходимо учитывать принцип «от простого к сложному»
2.
Дошкольник учится в игре, где активно и равноправно участвуют взрослые.
В процессе дошкольной подготовки параллельно ведётся работа с родителями.
Адекватное отношение к своим «пробам и ошибкам», активность в обучении
младший школьник проявляет в том случае, если взрослый с первых дней сумеет
стать для него помощником, наставником, а не корректором и цензором.
Два раза в год мы проводим «Дни открытых дверей» для родителей будущих
первоклассников. В план этих мероприятий обязательно включены открытые
занятия с дошкольниками, мастер-классы, которые проводятся с родителями, а
также консультации психолога и логопеда.
Так, как события в жизни первоклассника развиваются быстро. Родители вовремя
должны обнаружить те или иные проблемы и научиться решать не только задачки,
но и задачи, которые ставит перед ними жизнь. Дать ребёнку возможность на старте
справляться с задачами самому и с каждым месяцем и годом ребёнок будет
увереннее и успешнее. И тогда каждый «утёнок» станет прекрасным «лебедем».
Список использованной литературы:
1.
Московский психолого-педагогический институт «Дневник воспитателя:
развитие детей дошкольного возраста» Под редакцией О.М.Дьяченко,
Т.В.Лаврентьевой – М.,1999,55 с. .
© Е.Н. Бороздина, О.Б.Андреева, 2014
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Е.А. Буданова
Заведующий кафедрой физического воспитания
Кемеровский государственный университет
г. Кемерово, Российская Федерация
МЕСТО СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА
В СТРУКТУРЕ СОВРЕМЕННОГО ВУЗА

В условиях формирующихся принципов рыночных отношений в экономике вузы
качественно перестраивают подготовку специалистов с высшим профессиональным
образованием, дабы соответствовать требованиям, предъявляемым практикой. Эти
требования в полной мере относятся и к сфере физической культуры и спорта.
Анализ их взаимодействия в подготовке студентов, занимающихся спортом и
осваивающих требования учебных дисциплин вуза, позволяет выявить их новые
отношения в существующих реалиях. Важную роль в этом играет дисциплина
"Физическая культура" - действенное средство формирования общей культуры,
психофизического
становления
и
профессиональной
подготовки
высококвалифицированного специалиста. На основании многочисленных
42

исследований выявлено наличие разных уровней студенческого спорта в высшем
учебном заведении. В связи с этим, происходящие перемены, обусловленные
организационным становлением студенческого спорта в целом по стране, хотелось
бы наблюдать и в условиях отдельно взятого ВУЗа.
Цель работы – изучить показатели развития студенческого спорта в
Кемеровском государственном университете. Развитием студенческого спорта в
КемГУ занимаются два структурных подразделения; кафедра физического
воспитания и отдел физического воспитания и спортивной подготовки.
Образовательная деятельность кафедры физического воспитания КемГУ
охватывает все специальности вуза и обеспечивает формирование физической
культуры личности и способности направленного использования разнообразных
средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления
здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки студента к будущей
профессиональной деятельности. Все студенты, прежде чем приступить к
учебным
занятиям
физической
культурой,
проходят
медицинское
освидетельствование и по его результатам распределяются на три группы:
основную, подготовительную и специальную. Всего через кафедру физического
воспитания проходит около 2500 студентов ежегодно. Из них около 60%
относятся к основной группе, около 30% - к специальной медицинской группе.
Около 10% студентов освобожденных от практических занятий по физической
культуре по состоянию здоровья.
На учебных занятиях развивается познавательная, творческая активность
студентов, направленная на самостоятельное и регулярное использование средств
физической культуры и спорта в целях физического самосовершенствования,
формирования жизненных и профессионально значимых психофизических качеств и
свойств личности, для активного отдыха, профилактики травматизма и вредных
привычек, общих и профессиональных заболеваний.
Основными направлениями работы отдела физического воспитания и спортивной
подготовки являются:
1. Организация секционной работы со студентами во внеучебное время (секции
по видам спорта).
2. Организация
массовых
спортивных
мероприятий
(спартакиада
первокурсников КемГУ, комплексная спартакиада КемГУ, первенства КемГУ по
различным видам спорта).
Традиционно в Кемеровском государственном университете проводятся
внутривузовские спартакиады среди первокурсников и сборных команд факультетов
по различным видам спорта: волейбол, баскетбол, футбол, настольный теннис,
шахматы, стрельба, легкая атлетика, лыжные гонки.
В процессе проведения Спартакиад решаются следующие задачи:
- развитие студенческого спорта в вузе;
- повышение мастерства студентов-спортсменов;
- пропаганда физической культуры и спорта.
Спартакиада первокурсников представлена следующими видами спорта:
волейбол, баскетбол, футбол, настольный теннис, шахматы, легкая атлетика с
охватом около 570 человек это 47,5% студентов первого курса, из них 30% являются
активными участниками, выступающими в нескольких видах спорта. Наиболее
многочисленными видами являются волейбол (23%), баскетбол (22%), футбол
(21%), легкая атлетика (24%).
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В Спартакиаду студентов КемГУ входят такие виды спорта как волейбол,
баскетбол, футбол, настольный теннис, шахматы, лыжные гонки, легкая атлетика,
пулевая стрельба. Соревнование охватывает около 865 человек, из них около 10%
являются активными участниками, выступающими в нескольких видах спорта.
Наиболее многочисленными видами кроме уже перечисленных спортивных игр и
легкой атлетики также становятся лыжные гонки и стрельба.
Для вовлечения большего числа студентов в физкультурно-спортивную
деятельность и с целью повышения спортивного мастерства студентов в течение
учебного года тренерами-преподавателями спортивного клуба ведутся спортивные
секции: волейбол, баскетбол, футбол, шахматы, настольный теннис, лыжная
подготовка, легкая атлетика, борьба, силовое троеборье, плавание, стрельба,
рафтинг, фитнес-аэробика с охватом около 300 человек.
Ежегодно студенты КемГУ принимают участие в легкоатлетической эстафете
посвященной годовщине победы в ВОВ, а также во всероссийском соревновании
«Лыжня Росси».
Таким образом, организация физкультурно-спортивной деятельности в
Кемеровском Государственном Университете позволяет активно вовлекать
студентов в работу по сохранению и укреплению здоровья, повышению
двигательной активности, улучшению профессионально-прикладной готовности,
оптимизации учебной работоспособности путем снятия нервно-эмоционального
напряжения, формированию знаний, умений и навыков, связанных с проведением
самостоятельных физкультурно-спортивных занятий. Развитие студенческого
спорта в КемГУ способствует подготовке высококвалифицированных спортсменов
и сохранению в целостности физкультурно-спортивного движения в вузе.
© Е.А. Буданова, 2014
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С.С. Важенина
начальник отдела по внеучебной работе
ФГБОУ ВПО «Тюменская государственная академия культуры,
искусств и социальных технологий»
г. Тюмень, Российская Федерация

ПОТЕНЦИАЛ ВУЗА КУЛЬТУРЫ В ФОРМИРОВАНИИ У СТУДЕНТОВ
ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ИСКУССТВУ
Аннотация:
В статье рассматривается проблема формирования ценностного отношения
студентов творческого вуза к искусству, даётся понятие «ценностное отношение к
искусству у студентов вуза культуры», описываются специфические возможности и
особенности вуза культуры в формировании у студентов ценностного отношения к
искусству.
О воспитании студентов в российских вузах сегодня говорят и пишут много (С.А.
Дорошенко, А.Ю. Тюлюбаев, О.Б. Яровиков, И.Н. Мирошниченко, Е.О. Панова,
В.Н. Забавников, Т.Л. Лопуха, И.В. Щепеткина, И.В. Сергеева, Е.А. Абрамова и др.).
Исключение из аккредитационных показателей вузов, в том числе и вузов культуры,
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воспитательного аспекта, привело к тому, что о воспитании студентов стали
говорить как о ненужном или второстепенном (по отношении к учебному),
необязательном процессе. Те из педагогов, кто и до этого считал, что единственная,
а в лучшем случае, основная его задача – обучать, утвердились в правоте
собственного подхода. Снижение воспитательных воздействий, с одной стороны, и
нестабильность политических, социально-экономических процессов в стране, с
другой, привели к обострению кризисных проявлений в студенческой среде. За
вузами сегодня закрепляют участковых уполномоченных полиции, призванных
проводить профилактическую работу по предотвращению асоциальных проявлений
среди студентов и принимать активное участие в разрешении проблем,
возникающих в студенческой среде, но по факту работа участковых оценивается по
количеству выявленных нарушителей.
Вместе с тем, при официально заданной ненужности воспитательной работы в
вузе, пренебрежительном отношении к ней, нагрузка на специалистов, отвечающих
за эту деятельность (количество специалистов сократилось после исключения
воспитания из аккредитационных показателей вузов), не только не уменьшилась, а,
возможно, и возросла.
Государство ставит все новые задачи по воспитанию личности, в том числе
выпускника вуза, предъявляет все новые требования по расширению направлений
деятельности внеучебной воспитательной работы.
Важным аспектом формирования целостной, созидательной личности, её
духовности является художественное образование. Принятая «Концепция
художественного образования в Российской Федерации» утверждает необходимость
художественного образования во всех образовательных учреждениях. Среди задач,
решение которых призвано обеспечить художественное образование –
«формирование и развитие эстетических потребностей и вкусов всех социальных и
возрастных групп населения; создание эстетически развитой и заинтересованной
аудитории слушателей и зрителей, активизирующей художественную жизнь
общества; приобщение граждан России к ценностям отечественной и зарубежной
художественной культуры, лучшим образцам народного творчества, классического
и современного искусства; широкое внедрение художественного образования как
фактора интеллектуального совершенствования, способствующего раскрытию
творческого потенциала детей и юношества; формирование культуры
межнационального общения через изучение художественных традиций народов
России; вовлечение всех групп населения в активную творческую деятельность,
предполагающую освоение базовых художественно-практических навыков» [1] и
т.д. Все это выявляет и актуализирует проблему формирования ценностного
отношения к искусству у студентов, где важная роль отводится учреждениям
культуры.
Описывая современное состояние решения заявленной проблемы в вузе культуры
необходимо отметить следующие особенности. В образовательном пространстве
вуза культуры на современном этапе находятся студенты не только высшей, но и
средней профессиональной квалификации. Вчерашние школьники, выпускники 9
класса, лица, не достигшие совершеннолетия – это особый контингент. Подготовка
студентов средней профессиональной квалификации требует от профессорскопреподавательского состава и сотрудников вуза культуры дополнительных
профессиональных знаний, навыков и умений. А формирование у этой категории
студентов ценностного отношения к искусству приобретает ещё большую
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значимость и предполагает пересмотр устоявшейся системы внеучебной
воспитательной работы. Кроме того, особенностью современной системы
образования является и то, что в художественном пространстве вуза культуры
находятся не только студенты, для которых наличие ценностного отношения к
искусству является составной частью профессиограммы. Студенты, которые в
рамках своей профессиональной подготовки не связаны напрямую с искусством,
включены в общий процесс внеучебной воспитательной работы вуза культуры, а,
следовательно, являются целевой аудиторией для формирования у них ценностного
отношения к искусству.
Проблема формирования ценностного отношения к искусству является предметом
научных интересов исследователей (Е.И. Толокнеева, А.Н. Шорохова, Н.К. Халаф,
И.П. Шаклеина, Р.М. Хаертдинова и др.). На сегодняшний день процесс
формирования ценностного отношения к искусству у студентов вуза культуры
осложнен недостаточной разработанностью системного и комплексного подхода к
формированию этого качества; малой разработанностью вопроса формирования
ценностного отношения к искусству у студента вуза культуры в теории и практике
профессионального художественного образования; отсутствием методики
формирования этого качества с учетом специфики вуза культуры.
Таким образом, проблема формирования ценностного отношения к искусству у
студентов вуза культуры актуальна, требует изучения и поиска новых подходов для
её решения.
Ценностное отношение – понятие междисциплинарное, к его характеристике
обращаются ученые разных наук: философии (Э. Фромм, М.С. Коган, С.Ф.
Анисимов, А.М. Воронина и др.), психологии (А.Н. Леонтьев, В.Н. Мясищев и др.),
педагогики (В.А. Сластенин, Г.И. Чижакова и др.) и т.д. Трактовка этого понятия
исходит из определения содержаний понятий «отношение» и «ценность».
Ценностное отношение таким образом – это понятие, характеризующее связь между
предметом (явлением) и субъектом, отражающее значимость воспринимаемого для
субъекта, соотнесенность с потребностями и интересами субъекта и имеющее
эмоциональную природу.
Для описания процесса формирования ценностного отношения к искусству у
студента вуза культуры мы предлагаем ввести понятие «ценностное отношение к
искусству у студентов вуза культуры», под которым будем понимать сложное
интегративное качество студентов, систему общественно значимых ценностей,
которые проявляются в художественной деятельности при восприятии
произведений искусства, их оценке и при создании студентами собственного
художественно-творческого продукта, который они будут доносить до слушателей и
зрителей, и тем самым будут формировать у них это ценностное отношение к
искусству.
Интегративное качество студентов включает в себя следующие характеристики:
творческая самореализация, самообразование, отношение человека к жизни, к
выбору профессии.
Успешность процесса формирования ценностного отношения к искусству студентов
вуза культуры определяется учетом возможностей и особенностей художественного
вуза. Опыт работы в Тюменской государственной академии культуры, искусств и
социальных технологий позволил обозначить основные из них.
Традиционно система образовательной деятельности вуза культуры представляет
собой тесную взаимосвязь учебной и внеучебной деятельности, это два неразрывно
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существующих и взаимодополняющих процесса, где успех в одном напрямую
определяет и успех в другом. Поэтому описание деятельности вуза культуры по
формированию у студентов ценностного отношения к искусству строится на
изначальном признании единства этих процессов.
Важным направлением работы вуза культуры, оказывающим влияние на
формирование у студентов ценностного отношения к искусству, является и работа
по подбору и повышению квалификации кадров. Тюменская государственная
академия культуры, искусств и социальных технологий ежегодно привлекает к
преподавательской деятельности ведущих специалистов сферы культуры и
искусства (М.М. Бирман, директор Тюменской филармонии, С.А. Грязнов, главный
режиссер Тюменского театра кукол и др.). Общение студентов с профессионаламипрактиками в рамках образовательного процесса способствует эффективности
процесса профессионализации студенчества, преемственности, ознакомления с
современной культурной политикой города и страны.
С целью формирования ценностного отношения к искусству важным является и
создание творческих учебных коллективов (студенческих, смешанных). Тесное
взаимодействие студентов, педагога и студента (участники одного ансамбля, одной
театральной постановки, фольклорных экспедиций и т.д.) обеспечивает
возможность непосредственной трансляции и обмена уже сформированного
ценностного отношения к искусству от одного участника к другому. Возможности
непосредственно транслировать студентам ценностную систему авторитетного для
них педагога подчинена и такая особенность вуза культуры как наличие и
развитость системы наставничества (мастер курса, руководитель курса и т.д.).
Среди направлений работы вуза культуры по формированию у студентов
ценностного отношения к искусству – развитие конкурсно-фестивального движения,
в рамках которого – привлечение студентов к организации и проведению подобных
мероприятий, определение студентов в состав жюри. Большое значение здесь имеют
как выездные мероприятия, так и внутривузовские. Организации и проведению этих
мероприятий способствует участие вуза культуры в целевых программах,
творческих проектах, конкурсах грантовой поддержки различного уровня.
Тюменской государственной академией культуры, искусств и социальных
технологий эта деятельность реализуется по заказу Министерства культуры
Российской Федерации, при поддержке Тюменской областной Думы, Департамента
культуры Тюменской области, государственного автономного учреждения культуры
Тюменской области «Дворец национальных культур «Строитель», государственного
автономного учреждения культуры Тюменской области «Тюменская областная
научная библиотека имени Дмитрия Ивановича Менделеева» и др. В последние
годы сложилась система мероприятий в рамках этого направления работы, которые
реализуются на базе академии (областной открытый конкурс молодых дарований
«Дебют», творческий просветительский культурно-массовый проект «Свободная
сцена: искусство для всех», культурно-массовый проект «Творческая набережная»,
творческо-просветительский проект «Классика», всероссийский фестиваль
молодежного творчества «Вдохновение», всероссийский открытый форум искусств
и культурных инноваций «К успеху через творчество», всероссийский конкурс
молодых деятелей искусств «Тюменский звездопад», всероссийский молодежный
театральный фестиваль «Живые лица», всероссийский конкурс пианистов имени
А.А. Алябьева и др.). Мероприятия охватывают следующие виды искусств:
инструментальное исполнительство, вокальное искусство, хореография, театральное
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искусство, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, дизайн и мода.
Студентам предоставляется возможность выступать в рамках концертных программ
на одной сцене с мастерами искусства, участвовать в проведении мастер-классов,
творческих встреч именитых исполнителей и коллективов (народный артист России
И.М. Бутман, народный артист России Д.Л. Мацуев и др.). Целевые программы,
творческие проекты, конкурсы грантовой поддержки различного уровня
ориентированы
на
различные
категории
студенчества:
получающие
профессиональное образование в сфере искусства; занимающиеся самодеятельным
творчеством; молодежь с ограниченными возможностями и др.
Наряду с развитием конкурсно-фестивального движения большое значение в
формировании у студентов ценностного отношения к искусству имеют мероприятия
научно-исследовательской направленности (конференции, семинары, конкурсы
научных работ и т.д.). Теоретическое осмысление вопросов и освещение
практических результатов деятельности в области искусства являются обязательным
условием сохранения и развития ценностного отношения к искусству.
Весомым фактором формирования у студентов вуза культуры ценностного
отношения к искусству является и участие в международных программах. Так, в
рамках международного сотрудничества с Итальянской Республикой студенты
Тюменской государственной академии культуры, искусств и социальных
технологий проходят стажировку на базе Везувианского международного
института; по соглашению с Белорусским государственным университетом
культуры и искусств организуются совместные фольклорные экспедиции.
Следующее направление – это создание и функционирование студенческих
студий. Студии в вузе культуры дают возможность студентам нехудожественных
специальностей/направлений подготовки реализовать себя в том или ином виде
искусства. Формирование ценностного отношения к искусству исходит из
знакомства с содержанием вида искусства, овладения навыками вида искусства,
презентации собственного продукта деятельности в рамках того или иного вида
искусства и т.д.
Процессу формирования у студентов вуза культуры ценностного отношения к
искусству способствует наличие и уровень развития материально-технической базы
(концертные залы, репетиционные и гримерные комнаты, живописные мастерские и
т.д.). Организация образовательного процесса в вузе культуры в обстановке,
приближенной к реальной учреждению культуры, имеет большой воспитательный
потенциал.
Формирование ценностного отношения к искусству возможно при условии
посещения студентами вузов культуры мероприятий (спектакли, выставки и др.)
учреждений культуры. Значимым моментом является предоставление возможности
ведущими учреждениями культуры города, области студентам права посещать на
безвозмездной основе мероприятия, способствовать предоставлению студентам баз
практик.
Большие возможности для формирования ценностного отношения к искусству
предоставляет
и
занятость
студентов
художественной
деятельностью
(хореографическая, музыкальная, режиссерская, изобразительная, декоративноприкладная и т.д.), например, участие в крупномасштабных проектах
художественного
творчества
(создание
проекта,
защита,
воплощение).
Художественная деятельность определяет разнообразие форм работы со студентами,
что также дает дополнительные возможности для формирования ценностного
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отношения к искусству: выставка, встреча, дискуссия, просмотр-дискуссия, беседачаепитие, просмотр кинофильма, посещение концерта с обсуждением,
торжественная церемония, репетиция, концертное выступление, конкурс,
инсталляция, театрализованная постановка и пр. Подавляющее большинство форм
нацелено на активное участие студентов в мероприятиях, в процессе которых они
демонстрируют результаты своего творчества (изделия декоративно-прикладного
искусства, живописи, дизайна костюма, музыкальные композиции и т.д.). Студенты
вовлечены в процесс активного восприятия произведений искусства, процесс
воссоздания, восприятия произведений искусства через переживание и
сопереживание.
Выявленные особенности и возможности вуза культуры – основа разработки
методики формирования ценностного отношения к искусству у студентов.
Список использованной литературы:
1. Концепция художественного образования в Российской Федерации (утв.
Минобразованием РФ и Минкультуры РФ 26 ноября 2001 г.) [Электронный ресурс] /
Режим доступа: http://iv.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm
© С.С. Важенина, 2014

УДК 796.011.3

А.А. Васюков
студент 5 курса факультета физической культуры и спорта
Орловский государственный университет
г. Орел, Российская Федерация.

АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ
ЛОВКОСТИ У ДЕТЕЙ 10 – 11 ЛЕТ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ
Из всех нарушений здоровья человека умственная отсталость является самой
распространенной. В мире насчитывается более 300 млн человек с умственной
отсталостью. По данным Главного управления реабилитационной службы и
специального образования Минобразования Российской Федерации, из 600 тыс.
общего количества учащихся с отклонениями в развитии 60% составляют дети с
умственной отсталостью.
В наше время наука в сфере физической культуры и спорта не стоит на месте, она
прогрессирует. Этот прогресс изменяет характер требований к двигательным
способностям человека и потому ставит новые задачи в сфере физического
воспитания детей и подростков и в том числе с умственной отсталостью.
Эффективность в различных видах деятельности (производственной, спортивной,
бытовой) все более определяется не только уровнем общей физической
подготовленности, но и умением рационально использовать имеющийся
двигательный потенциал, так как двигательная деятельность способствует лучшей
адаптации организма к изменяющимся факторам среды [1, с. 148].
Ловкость – комплекс способностей, в основе которых лежат определенные
психофизиологические и двигательные свойства функциональных систем
организма.
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В современной теории физического воспитания до настоящего времени
отсутствует четкое понимание структуры ловкости, разнородны данные о ее
структуре и возрастных особенностях проявления, недостаточно разработаны и
научно обоснованы критерии оценки уровня развития данного качества в
спортивной и трудовой деятельности, а особо сложно дело обстоит в области
непосредственно связанной с умственно отсталыми детьми.
Несовершенство
теоретического
и
экспериментального
обоснования
представлений о сущности и структуре ловкости не могло не отразиться и на
методической стороне проблемы. Большинство рекомендаций по методике
воспитания ловкости основывается на практическом опыте и лишь отдельные
подвергались экспериментальной проверке. Принципиальная возможность
тренировки ловкости ни у кого из авторов не вызывает сомнений, не смотря на то,
что механизмы этого процесса далеко не изучены. Все это и определило
направление нашего исследования.
Цель исследования – изучить возрастную динамику и характер взаимодействия
показателей двигательной сферы и ловкости у детей в возрасте 10 – 11 лет с
умственной отсталостью.
Настоящее исследование является частью научно-исследовательской работы,
проводимой на кафедре теории и методики физического воспитания Орловского
государственного университета.
Исследовательская работа проводилась на базе Орловского государственного
университета и школы № 14 г. Орла в 2013 – 2014 г.г. В исследовании приняли
участие 30 учеников.
У девочек показатель воспроизведения пространственной точности ухудшается с
10 до 11 лет, а далее стабилизируется. У мальчиков результаты данного показателя с
возрастом постепенно улучшаются (р>0,05) и в 10 лет достигают значительной
разницы по сравнению с девочками (1,25 см).
Точность воспроизведения мышечных усилий у девочек оказалась наилучшей в
10 лет, а в 11 лет – в 2 раза хуже (р>0,05). У мальчиков также худший показатель в
данном тесте был показан в 10 лет, а в 11 лет резко улучшился (р>0,05). Причем,
точность воспроизведения мышечных усилий у девочек в 10 и 11 лет у девочек на
порядок выше, чем у мальчиков, а в 11 лет отличается незначительно (р<0,05).
Показатель точности воспроизведения временных параметров неуклонно
улучшается и у девочек, и у мальчиков по мере возрастного развития, причем у
девочек во всех возрастных группах остается выше, чем у мальчиков.
Показатель частоты движения руки у мальчиков увеличивается по мере
возрастного развития примерно одинаковыми темпами (с 9 до 10 лет – на 6,65
движений (р>0,05), с 10 до 11 лет – на 8,41 движений (р>0,05)).У девочек такой
логики в росте данного показателя не прослеживается. Здесь в 10 лет результат
частоты движения рукой снижается (р>0,05), а затем увеличивается (р>0,05),
оставаясь все же ниже, чем у мальчиков.
Показатель метания мяча в цель во всех возрастных группах выше у мальчиков.
Результат данного показателя и у девочек, и у мальчиков увеличивается
незначительно по мере взросления.
Результаты челночного бега в обычных условиях у девочек по мере взросления
слабо отличаются (р<0,05). У мальчиков также выявлены незначительные
улучшения с 9 до 10 лет, и ухудшения с 10 до 11 лет (р<0,05). В целом же
показатели мальчиков и девочек отличаются незначительно.
50

Мальчики превосходят девочек лишь по тестам, характеризующим уровень
физической подготовленности (бег 20 м, прыжок в длину с места, наклон туловища,
статическое равновесие, кистевая динамометрия), причем в основном в 10 – 11 лет.
В 9 лет по некоторым показателям девочки оказались сильнее (точность
воспроизведения параметров времени, частота движения руки, "центральная
задержка", прыжковая ловкость).
Таким образом, у детей исследуемого возраста (10 – 11 лет) пик уровня развития
ловкости, вероятно, приходится на десятый год жизни.
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В последнее время, когда социальные, политические и экономические условия
доказывают важность использования иностранного языка в качестве средства
общения, вопрос совершенствования методики преподавания в высшей школе
становится особенно актуальным.
Для Псковской области как приграничного региона владение иностранным
языком особенно важно. Кроме того в последнее время в Пскове и его районах
открылось несколько совместных предприятий. Партнерские отношения во всех
областях жизни стали актуальны. Поэтому знание иностранного языка, и большей
частью, немецкого, очень важно для нашего региона.
Целью изучения иностранного языка на неязыковых факультетах является
формирование компетенций, необходимых и достаточных для ведения
профессиональной деятельности на иностранном языке, а также практическое
владение иностранным языком. Специфика преподавания иностранного языка на
неязыковых факультетах определена дальнейшей профессиональной деятельностью
обучающихся, что обусловливает определенные трудности и проблемы в
преподавании и обучении иностранному языку. Эти трудности носят как языковой,
так и неязыковой характер.
Рассмотрим подробнее.
Традиционно преподавание иностранных языков на неязыковых факультетах
ограничивалось чтением и переводом текстов по той или иной специальности.
Сейчас согласно министерской программе в основе преподавания – формирование
компетенций обучающихся. На всех направлениях обучения среди компетенций
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есть те, которые должны быть сформированы при изучении дисциплины
«Иностранный язык». Анализируя ООП по разным направлениям подготовки
становится очевидным, что при обучении иностранному языку актуально
формировать умение вести диалог, чтобы студенты могли свободно вести беседу на
профессиональные и научные темы. Ценность выпускника вуза характеризуется
уровнем практического владения иностранным языком, как он может практически
общаться на профессиональные темы. Для этого необходимо строить базу знаний,
которую обучающийся может использовать автоматически в дальнейшей
профессиональной деятельности. Для достижения этой цели преподаватель
иностранного языка может использовать деловую игру, а также задания, которые
имеют в основе проблемную ситуацию. Для достижения цели практического
владения иностранным языком необходимо, чтобы все виды речевой деятельности
были ориентированы на формирование навыков устной речи. Чтобы избежать
возможные трудности, нужно начинать с простых грамматических конструкций.
Текст должен лежать в основе коммуникаций на профессиональные темы.
Целесообразно использовать мультимедийные средства, организовывать
видеоконференции, деловые игры он-лайн. Однако это требует специальной
подготовки преподавателя, студентов, связано с возможными сложностями
технического обеспечения, которые нужно решать.
Другая трудность при преподавании иностранного языка на неязыковых
факультетов связана с тем, что преподаватель сам должен владеть
профессиональной лексикой, знать специфику той или иной специальности,
направления. Необходимо принимать во внимание значимость межпредметных,
междисциплинарных связей иностранного языка с другими дисциплинами. Здесь в
качестве учебного материала рекомендуется использовать аннотирование,
реферирование, составление презентаций. При этом тексты для аннотирования,
реферирования должны быть аутентичными. Актуальны также такие технологии как
профессионально ориентированная ситуация, представленная в виде игры, а также
ролевые деловые игры, проекты, составление портфолио, работа с технической
документацией. Эффективным может быть сотрудничество преподавателей кафедры
иностранного языка и выпускающих кафедр, например, физики, электропривода,
строительства или экономики. Кафедра иностранных языков для технических и
экономических факультетов ПсковГУ сотрудничает с другими кафедрами вуза в
этом направлении и имеет многолетний успешный опыт такой совместной работы.
Так, например, студенты работают с технической документацией на приобретенные
за рубежом агрегаты на иностранном языке, а затем пишут квалификационные
работы на тему исследования, используя сведения, первоначально полученные на
иностранном языке.
Реализовать цель практического владения иностранным языком помогают
коммуникативно ориентированные учебники. Однако это остается проблемой для
многих вузов. Часто не хватает современных учебников, не хватает средств на
приобретение иноязычных газет, журналов. Преподаватели вынуждены сами
разрабатывать учебно-методические рекомендации, пособия, искать материалы в
сети интернет.
В настоящее время мы много говорим об академической мобильности студентов и
ее положительном влиянии на мотивацию изучения иностранного языка
студентами. Но лишь немногие используют эту возможность. Часто это связано с
низким уровнем практического владения иностранным языком. Одна из причин
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этого – сокращение часов практических аудиторных занятий. Отсутствует также
четкая система самостоятельной работы над иностранным языком. Нужно обучать
студентов самостоятельной работе, разрабатывать такую систему, которая
способствовала бы эффективному овладению иностранным языком. К тому же для
студентов неязыковых факультетов дисциплина «Иностранный язык» часто не
является приоритетной и ей не всегда уделяется достаточное внимание со стороны
студентов. Поэтому нужно развивать мотивацию, т.к. часто иностранный язык для
студентов неязыковых факультетов не популярен. Повысить интерес к
иностранному языку можно благодаря использованию мультимедийных средств
обучения, участия в проектах академической мобильности, эффективным приемам
самостоятельной работы, использованием современных приемов обучения.
Выбранные преподавателем средства и методы обучения должны быть
профессионально значимы.
В связи с переходом на новые государственные образовательные стандарты, в
основе которых лежит принцип формирования компетенций, возникает еще одна
трудность при обучении иностранному языку на неязыковых факультетов – это
отсутствие списка компетенций, которые должны формироваться дисциплиной
«Иностранный язык». Для этого необходимо разрабатывать паспорта компетенций,
создавать базу оценочных средств.
Не следует забывать: чтобы процесс обучения был эффективным, преподаватель
должен обеспечивать положительный микроклимат в учебной группе. Это
способствует уменьшению стресса, повышает самооценку, эмпатию, толерантность.
Важно соблюдать педагогические принципы совместной работы, умения вести
конструктивный диалог.
Итак, инновационные технологии преподавания иностранных языков на
неязыковых факультетах должны включать как традиционные так и современные
интенсивные методики обучения иностранному языку. В основе должен быть
принцип формирования компетенций. Это требует разработки системы мотивации,
эффективного использования аудиторного времени, самостоятельной работы, а
также подготовку студентов к профессиональному общению на темы, связанные с
будущей профессией.
© С.Н. Воднева, 2014 г.

УДК. 796.011

В.И. Воропаев
профессор кафедры физического воспитания
Воронежского государственного
аграрного университета
им. императора Петра I
г. Воронеж, Российская Федерация

ПРИНЦИП ДОМИНАНТНОСТИ ПРИЗНАКОВ ПРИ КОМПЛЕКТОВАНИИ
СПОРТИВНОГО ОТДЕЛНИЯ ПО ГИРЕВОМУ СПОРТУ
Проблема отбора перспективных гиревиков в секции, группы, команды всегда
считалась наиболее отвественной в процессе организации учебно-тренировочного
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процесса. Опыт работы показывает, что не каждый желающий заниматься этим
видом спорта сможет достигнуть высоких результатов. Исследований по проблеме
отбора для занятий гиревым спортом, каких-либо значимых методических работ
написанных практическими тренерами пока крайне мало. По этой причине мы
хотели бы привлечь внимание как ученых, так и тренеров к разработке концепции
отбора в гиревом спорте. В качестве методологической основы решения этой
проблемы предлагается принцип детерминации предложенный профессором
Бальсевичем В.К., рабочей задачей которой является «… выявление степени
генетической или средовой обусловленности, ведущих признаков, спортивной
способности или факторов обуславливающих интенсивность ее развития в нужном
направлении» [1, с.31].
Спортивный
результат
зиждется
на
определенном
уровне
морфофункционального состояния гиревика, который имеет целый ряд
индивидуальных признаков, которые и определяют в итоге успешность или неудачу
в соревновательной деятельности. Научные данные полученные в других видах
спорта, дают основание предполагать, что высококвалифицированные гиревики,
показывающие результаты близкие к нормативам Мастера спорта международного
класса, обладают целым рядом признаков, которые дают им возможность в
спортивном отношении быть выше своих соперников. Таким образом задача
тренера знать эти признаки, определять их уровень, владеть методикой, дающей
возможность эти признаки совершенствовать.
Даже опытному тренеру гиревого спорта не всегда бывает понятно, получится ли
в будущем из пришедшего в секцию новичка спортсмен высокого класса. Тренер в
своей практической работе, порой не зная об этом, в полной мере использует
предложенные Бальсевичем В.К. методические принципы выявления доминантного
признака, уровень развития которого будет определять результативность
спортивной деятельности ученика.
Принято считать, что в гиревом спорте таким признаком выступает способность
человека выполнять силовую работу длительное время, т.е. силовая выносливость.
Однако в повседневной тренерской практике мы больше внимания уделяем общему
состоянию здоровья желающего заниматься гиревым спортом, его отношению к
тренировкам, волевым качествам и др. С низким уровнем этих показателей
маловероятно, что доминирующий в гиревом спорте признак – силовая
выносливость у такого спортсмена будет успешно развиваться и он добьется в
будущем высоких результатов. Таким образом, на начальном этапе отбора и
комплектования спортивных секций, наряду с достаточно высоким уровнем
силовой выносливости важна психологическая надежность спортсмена. Без этого в
будущем реализовать какие-либо серьезные планы будет невозможно.[2.c.54].
Определение психологического статуса спортсмена, учета всех предшествуюших
условий и обстоятельств, которые могли бы повлиять на двигательные
характеристики будущего гиревика очень важно. С этой целью необходимо с
каждым кандидатом в секцию провести доверительную беседу, в процессе которой
можно будет получить необходимую информацию. Что в первую очередь должно
интересовать тренера? Состояние здоровья. Были ли у юноши какие-либо серьезные
заболевания или травмы, что может повлечь врачебное ограничение в нагрузках.
Занимался ли он спортом? Если занимался, то каким и сколько времени?
Участвовал ли в соревнованиях? Если участвовал, то в каких и какой показывал
результат? Необходимо знать семейное положение спортсмена, численность семьи,
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полная или неполная семья. Место проживания, наличие семейных спортивных и
иных традиций. Материальное положение членов семьи. Организация
двигательного режима, активного отдыха в период обучения в средней школе,
материально-техническое обеспечение физической культурой и спортом по месту
жительства и др.
Вторым этапом отбора следует считать учет и оценка двигательных
характеристик будущего гиревика. На этом этапе определяется уровень развития
силовой выносливости, как доминантного признака в подготовке спортсменагиревика. [3.c.124]. В практике гиревого спорта применяются самые различные
тестовые упражнения
на оценку силовой выносливости человека,
однако
целесообразно использовать тот набор упражнений, который по своей сути ближе к
избранному виду спорта. Это жим, рывок, толчок одной, двух гирь различного веса
(в зависимости от массы тела и подготовленности спортсмена). Удержание гирь на
груди и вверху, фиксированные махи гирей, приседания и т.п.
Вторая группа тестовых упражнений должна характеризовать подвижность в
суставах, в первую очередь в плечевых и локтевых. При первоначальном отборе
необходимо определить, может ли спортсмен не наклоняясь, не выводя таз вперед,
поднять прямые руки вверх во фронтальную плоскость головы. Данные упражнение
следует выполнять вначале без отягощения, а затем с легким грифом от штанги,
металлической палкой, облегченными гирями. При выполнении этих упражнений –
критерием достаточной подвижности является визуальная оценка кинематических
звеньев тела испытуемого. Ноги, туловище, плечи, голова должны находиться в
одной плоскости, угол локтевого сустава не должен быть меньше 175-1800. Следует
также учитывать росто-весовые характеристики будущего гиревика с учетом того,
что в весовых категориях 105 и св. 105 кг. соревновательная конкуренция
значительно ниже. Таким образом, следует считать, что на первоначальном этапе
отбора в секцию гиревого спорта доминантными признаками будут: оптимальная
подвижность в плечевых и локтевых суставах, силовая выносливость и высокая
психологическая устойчивость к выполнению упражнений с постоянно
нарастающим уровнем утомления.
Мы не исключаем возможность тестирования и других показателей текущей
подготовки будущего гиревика, однако они не будут играть большого значения,
при определении перспективности будущего спортсмена. В идеале возможно
более глубокое исследование физиолого-генетических предпосылок для занятий
избранным видом спорта, однако в условиях вуза, получив данные по
вышеперечисленным доминантным признакам, тренеру будет достаточно точно
прогнозировать будущие результаты, а спортсмену постоянно находиться в зоне
устойчивого спортивного интереса, что является как целью занятий избранным
видом
спорта,
так
и
мотивацией
к
дальнейшему
спортивному
совершенствованию.
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ПРОБЛЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ ВНЕДРЕНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА (ВФСК)
В настоящее время в спортивных организациях, учебных заведениях, коллективах
физической культуры ведется активное обсуждение проектов Концепции и
Положения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (ВФСК).
Организационно-экспериментальный этап внедрения комплекса предусматривает
определение всех основных параметров не только управленческого, материального,
информационного содержания, но и серьезного методического обеспечения, от
качества которого во многом будет зависеть успешность этой работы. В этом
направлении, наряду с новыми разработками следует вспомнить, а лучше
переиздать многочисленные программы, учебные пособия и методические
рекомендации, которыми пользовались работники физической культуры в своей
практической деятельности при подготовке подопечных к сдаче норм комплекса
ГТО. Нельзя ставить под сомнения более чем шестидесятилетний практический
опыт по комплексу ГТО - это научные достижения ученых НИИ, методические
наработки учителей школ, преподавателей вузов, ссузов, тренеров спортивных
школ, инструкторов коллективов физической культуры.
На данном этапе обсуждения следует четко определиться с организационноуправленческой базой функционирования комплекса. Не секрет, что работа по
комплексу ГТО, зачастую превращалась в большую бюрократическую игру. Это
было особенно наглядно в учебных заведениях, когда над преподавателем,
учителем, тренером давлело требование постоянно повышать процент сдавших
нормативы комплекса, что являлось одним из главных показателей успешности его
работы. Проверки, разгромные статьи в печати о слабой работе по комплексу в том
или ином коллективе, заставляли идти на приписки, различные ухищрения при
приеме норм и т.п. Вся система работы по комплексу обросла многочисленными
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комиссиями, отчетами, различными организационными мероприятиями. Старшее
поколение физкультурных работников и сегодня с содроганием вспоминают тот
обширный перечень документов, которые обязательно нужно было заполнять и
постоянно иметь для проверки. Членство в различных институтских, районных,
городских, областных комиссиях по ГТО отрывали от основной работы не только
специалистов физической культуры, но зачастую руководителей, работников других
сфер деятельности.
Есть опасения, что и сегодняшний комплекс может постичь та же участь – так и
не выполнив своей благородной роли, погрязнуть в показухе, процентомании,
приписках и ненужных мероприятиях. Опасения эти не беспочвенны – слишком уж
конкретно и как-то безаппеляционно определены показатели и сроки их
выполнения. Увеличение
доли граждан РФ систематически занимающихся
физической культурой к 2020 году до 40%,
25 % занятых в экономике должны иметь возможность заниматься по месту
трудовой деятельности. Наверное реальные контрольные цифры по увеличению
доли учащихся систематически занимающихся физической культурой и спортом до
80%, для которых занятия физической культурой являются обязательными. Однако
и здесь имеются большие проблемы. В первую очередь это ухудшение здоровья
учащихся. Проработав почти 50 лет в одном из крупнейших аграрных вузов страны,
из которых 31 год заведующим кафедрой физвоспитания, вижу насколько глубоки
деградационные процессы захватили современную молодежь.
Отсюда вторая проблемы – это организация учебного процесса в учебных
заведениях. В последние годы, звучит много критики в адрес всей системы
физического образования, результаты которого надо признать недостаточно
эффективны. Большинство из них, не получив должного физкультурного
воспитания в семье и в школе, проявлением чего служит отсутствие какой-либо
мотивации к занятиям физическими упражнениями и с таким багажом молодой
человек приходит в вуз. Сколько труда, сил и нервов приходится тратить
преподавателям, чтоб хоть на немного поднять уровень мотивации обучающихся,
заинтересовать его, показать важность и необходимость крепкого здоровья в
повседневной жизни, в будущей трудовой деятельности. К сожалению, не все
педагоги справляются с этой задачей, зачастую превращая учебные занятия в
бездумное времяпровождение с недостаточной двигательной нагрузкой. Основной
мотивационной предпосылкой для большинства студентов является необходимость
получить семестровый зачет. В числе зачетных требований, на первый план
выступает условие регулярности посещения занятий, что несомненно важно, но
результаты работы учащихся, которые достаточно объективно оцениваются
динамикой тестирования основных физических качеств, отступают на второй план.
Тренировка, повышение адаптационных возможностей организма к физическим
нагрузкам отсутствует. Как результат этого - студенты от курса к курсу снижают
показатели в силе, выносливости, скорости. Таким образом, не следует закрывать
глаза на общую проблему организации учебных занятий, которые в большинстве
своем перестали нести развивающие функции, а превратились в плановые
мероприятия рекреационного характера. В этом случае о какой-то положительной
динамике развития физических качеств говорить не приходится. В сферу
физического воспитания пришло новое поколение как студентов так и педагогов,
которые не охвачены всеобщим энтузиазмом к занятиям массовой физической
культурой и в тоже время более информированы и прагматичны. Поэтому вряд ли
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новый физкультурно-спортивный комплекс вызовет волну активности молодежи в
учебных занятиях по физическому воспитанию, но, на наш взгляд, должен
послужить стимулом для преподавателей кафедры по совершенствованию своей
организационной и методической работы.
В плане обсуждения Концепции и Положения Всероссийского физкультурноспортивного комплекса считаем необходимым высказать несколько предложений,
часть из которых нами была уже озвучена в октябре 2013г. на Международной
научно-практической конференции (г. Суздаль, 19-20.10.2013г.)
1.Для сокращения перечня документации в работе по комплексу ВФСК в вузе
предлагаем считать журнал учебной группы основным документом контроля, в котором
наряду с учетом посещаемости сдачи первоначальных контрольных нормативов,
результатов медосвидетельствования и других персональных данных вносить результаты
сдачи испытаний по различным тестам. Журнал группы вести на протяжении всего периода
обучения, что даст возможность в этом документе аккумулировать все данные для
последующего мониторинга (посещаемость, успеваемость, уровень развития физических
качеств, врачебный контроль и т.п.). Разработать единую для вузов РФ форму учебного
журнала, считать его документом строгой отчетности, определив регламент его хранения,
движения, использования хранящихся в нем данных и т.п. В этом случае будут исключены
как ненужные сводные ведомости, протоколы, личные карточки. Все это значительно
упростит и облегчит работу преподавателей кафедры и в тоже время сделает работу более
информативной. Учитывая то, что руководящую и контролирующую роль по внедрению и
функционированию данного комплекса государство оставляет за собой, необходимо, чтобы
к моменту практического внедрения комплекса в жизнь, был определен, а лучше утвержден
перечень сопутствующих этому мероприятию документов. В противном случае наша
бюрократическая машина в короткий срок наплодит десятки самых разных и зачастую
лишних бумаг.
2.В целях пропаганды Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
внести в вузовскую учебную программу по физической культуре (теоретический
раздел) дополнения по обязательному ознакомлению студентов с Концепцией
комплекса и его Положением.
3.Многолетний опыт работы со студентами дает основание внести предложения
по корректировке некоторых норм VI ступени комплекса «Физическое
совершенство» (возрастная группа 18-25 лет).
Таблица 1
Виды испытаний
Юноши
Девушки
Серебряный
Золотой
Серебряный
Золотой
значок
значок
значок
значок
Бег 100 м.
14.5
13.3
17.0 (без
16.0
изменен.)
Прыжки в длину
230
2.45 (без
180 (без
1.95(без
с места
изменен.)
изменен.)
изменен.)
Бег 3000м. (ю.)
13.40
12.25
11.30
10.20
2000м. (д.)
Подтягивание на
высокой
перекладине (ю)
на низкой (д.)

8

12
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16

20

Метание
гранаты
700 гр. (ю.)
500 гр. (д.)

35 (без
измен.)

40

17

22

4.Непонятен неоправданный пацифизм разработчиков комплекса, которые ни в
одной строке не определили значение и роль физической культуры в подготовке к
защите Родины. Более того, даже в перечне видов испытаний, такой десятилетиями
известный вид, как метание гранаты завуалирован по «метание спортивного
снаряда». От кого и зачем мы прячем эту важную функцию физического
воспитания? Предлагаем в Концепцию ввести тезис о роли всесторонней
физической подготовки гражданина к выполнению своей священной обязанности –
защиты Родины.
В официальном названии комплекса «Всероссийский физкультурноспортивный комплекс» предлагаем внести аббревиатуру «ГТО», что не только
указывает на преемственность комплекса ранее действовавшим, но самое главное
подчеркнет его программную установку, на наш взгляд, очень удачно выраженную в
девизе «Готов к труду и обороне».
© В.И. Воропаев, 2014
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МЕТОДИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ
Современное высшее образование в Украине направлено на предоставление
студенту необходимых знаний, умений и навыков. Вместе с тем высшие учебные
заведения сегодня недостаточно обучают будущих учителей применять
коммуникационные и информационные технологии, решать конфликтные ситуации,
критически мыслить и т.п. Изменения, которые происходят в области образования
Украины в последние годы, увеличили количество фактического материала в
учебных программах. Поэтому одной из главных задач реформирования
образования – это изменение учебных программ и направление их на получение
профессиональной и методической компетентности, и создание механизма ее
реализации в образовании.
Необходимость непрерывного повышения квалификации учителей в условиях
«устаревшего» педагогического опыта и появления новых педагогических
технологий актуализировала проблему совершенствования методической
компетентности. Эта проблема обусловлена следующими обстоятельствами: важно,
чтобы специалист ориентировался в многообразии современных научнопедагогических подходов, мог не только использовать и адаптировать готовые
методические решения, но и самостоятельно выполнять научно-методическую
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работу; только в процессе развития методической компетентности можно
сформировать устойчивый интерес учителя к методической и научно-методической
работе;
именно
методическая
компетентность
учителя
обеспечивает
результативность процесса обучения учащихся, поскольку позволяет с научной
точки зрения определять и реализовывать принципы, формы, методы и средства
учебной деятельности.
Методическое
обеспечение
педагогического
процесса
способствует
формированию методической компетентности учителей, в частности учителей
технологий, их качественной педагогической деятельности.
Формирования методической компетенции будущих учителей в современном
образовании обусловлено рядом факторов. Профессиональная компетенция учителя,
которая включает и методическую компетенцию, служит весомой предпосылкой
успешного овладения знаниями, умениями и навыками будущих учителей
технологий, однако действующая система методической подготовки будущих
учителей до последнего времени была ориентирована на школу.
Так, изучением проблемы формирования методической и прфессиональной
компетентности и подготовки педагогов занимались такие исследователи:
Т. Кочарян, С. Азаришвили, Т. Шамова, Т. Загривна, И. Ковалева, Т. Гущина и
многие другие.
Анализ литературы и педагогической практики позволил конкретизировать
некоторые противоречия процесса развития методической компетентности учителя:
между
необходимостью
непрерывного совершенствования
методической
деятельности и существующей системой повышения квалификации; между
необходимостью и потребностью учителя иметь методическую компетентность и
недостаточную разработанность теоретических и практических основ процесса ее
развития; необходимостью внедрения учителем новых методик и технологий,
обеспечивающих процесс модернизации образования, и недостаточным уровнем его
методической компетентности.
Все это требует от учителей технологий выбора и переосмысления своей
концепции, переоценки психолого-педагогических знаний и умений, способов
своего профессионального труда. Сказанное подтверждается и наблюдениями
психологов и педагогов о состоянии современного образования [2]: молодые
учителя не имеют в достаточной мере необходимых психолого-педагогических и
методических знаний, умений и навыков; учителя, независимо от стажа работы и
специализации, испытывают потребность в существенном совершенствованию
своих знаний, причем каждый второй учитель испытывает трудности методического
характера; многие учителя не знакомы с технологией организации и проведения
научно-методической работы.
В частности, в современных условиях предполагается владение учителем такими
умениями, как выбор программы из комплекса вариативных, рекомендованных
государственными органами образования программ, разработка собственных
(авторских) программ в соответствии с требованиями государственного
образовательного стандарта, работа в экспериментальном режиме и многое другое.
В это время происходит переоценка методической работы специалистов системы
образования, постепенно создаются ее новые модели, отвечающие запросам
современного общества.
Безусловно, перечисленные подходы не исчерпывают разнообразия вариантов
формирования структурных и содержательных компонентов методической
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компетентности, которую мы рассматриваем как составляющую профессиональной
компетентности, обеспечивающий способность решать методические задачи в ходе
педагогической деятельности.
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СПЕЦИФИКА СПОРТИВНОГО ОТБОРА БЕГУНОВ НА СРЕДНИЕ
ДИСТАНЦИИ В ГРУППАХ СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТОВАНИЯ
Победы в спорте создают положительный имидж России на международной
арене, формируя у граждан страны чувство национального достоинства. Для
достижения этой цели в первую очередь должна решаться задача об эффективности
специальной системы отбора и подготовки спортивного резерва для сборных команд
страны. Ответственность за её реализацию ложится на спортивную отрасль, где
формируются и внедряются новейшие достижения в области педагогики,
психологии, медицины, физического воспитания, спортивной тренировки и других
направлениях.
Система отбора спортсменов является сложным, многофакторным явлением. Она
содержит цели, задачи, средства, методы, формы, материально-технические условия
и другие компоненты, необходимые для организации учебно-тренировочного
процесса.
По мнению В. Н. Платонова, спортивный отбор – процесс поиска наиболее
одаренных людей, способных достичь высоких результатов в конкретном виде
спорта [3, с. 71].
Наряду с этим в литературе имеется иная точка зрения. Так, К. П. Сахновский
указывает на то, что спортивный отбор должен опираться на основные принципы
профессионального отбора, включающего следующие положения [4]:

профессиональная ориентация и отбор осуществляется во имя расцвета
личности и способствует решению кадровой проблемы;

теоретико-методической базой является учение о способностях;

диагностика способностей должна основываться на изучении всех
элементов структуры личности;

основными критериями пригодности к профессии являются уровень
специальных качеств, свойств личности, мотивация;
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требования к диагностируемым качествам сводятся к триаде:
стабильность, независимость друг от друга, специфичность для данной
деятельности.
Другой автор, М. С. Бриль, обращает внимание на особенность рассматриваемой
дефиниции, которая заключается в попытке спрогнозировать успешность
соревновательной
деятельности
на
достаточно
долгосрочный
период,
протяженностью не менее 6-10 лет. При этом необходимость учитывать множество
самых разнообразных факторов, влияющих на возрастное развитие и специальную
подготовку, делает такой прогноз весьма затруднительным [2].
В работах отечественных (В. К. Бальсевича, В. В. Кузнецовой, В. Г.
Никитушкина, Ю. А. Попова и др.) и зарубежных (P. O. Astand, J. Durnin, H.
Hoffman, J. H. Wilmore и др.) исследователей показано, что прогноз спортивного
результата должен основываться на подготовленности спортсмена, содержащую
антропометрические
характеристики;
физиологические
показатели;
функциональные
показатели;
характеристики
специальной
беговой
подготовленности; параметры бегового шага в условиях соревновательной
деятельности и соревновательной подготовки.
Для учёта вышеперечисленных составляющих рассмотрим спортивный отбор
бегунов на средние дистанции в группы спортивного совершенствования через
призму основополагающих аспектов [1]:
1 Педагогический аспект основывается на организационных и методических
особенностях отбора, классификации его видов и циклов. На данном этапе в группах
спортивного совершенствования для бегунов 17-18 лет целесообразно использовать
педагогические контрольные испытания (тестирование), по результатам которых
судят об уровне развития физических качеств и возможных темпах их прироста.
2 Медико-биологический аспект позволяет диагностировать состояние здоровья,
уровень физического развития и подготовленности бегунов посредством
исследования функциональных и сенсорных систем его организма, определения
биологического возраста, морфофункциональных признаков, антропометрических
параметров, индивидуальных особенностей высшей нервной деятельности. Заметим,
что в возрасте 17-18 лет бегунов, специализирующихся на средние дистанции,
отличает сформированное легкое пропорциональное телосложение: длинные ноги,
большие стопы, широкая грудная клетка, узкие бедра. Кроме внешних показателей,
спортсменам характерна способность переносить боль, утомление, монотонность и
напряженность тренировочной и соревновательной деятельности.
3 Возможности механизмов энергообеспечения. Данный аспект направлен на
контроль состояния кислородтранспортной системы, являющейся фундаментальным
звеном в системе спортивного отбора в беге на средние дистанции. Сообразно сэтим, тренеру необходимо делать акцент на состоянии сердца, кровеносной
циркуляторной системы и легких спортсмена.
Особого внимания, по нашему мнению, заслуживают данные о том, что в
юношеском возрасте (17-18 лет) лучшие результаты в контрольных испытаниях
часто показывают бегуны, опережающие своих сверстников по биологическому
возрасту. Соответственно, при спортивном отборе возникает необходимость учёта
темпа развития отдельных показателей двигательных качеств, которые носят строго
индивидуальный характер. Данную точку зрения поддерживает П. З. Сирис с
соавторами, акцентируя внимание на анализе этого критерия при отборе в лёгкую
атлетику [5].
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Всё сказанное позволяет сделать вывод, что для отбора бегунов 17-18 лет на
средние дистанции в группы спортивного совершенствования следует
руководствоваться следующими показателями:

отсутствие ограничений по состоянию здоровья для данного вида
деятельности;

уровень мотивации к достижению высоких спортивных результатов;

психологическая и функциональная устойчивость к перенесению
тренировочных и соревновательных нагрузок;

способность к максимальной самореализации в условиях жесткой
конкуренции на значимых соревнованиях;

умение варьировать компонентами технической, физической, тактической
и других видов подготовленности;

способность к адекватной оценке соревновательной ситуации.
Таким образом, учёт физического развития, морфофункциональных и
психофизиологических
особенностей
бегунов
в
период
спортивного
совершенствования позволяют эффективно провести спортивный отбор в сборные
команды, необходимый для прогнозирования спортивных достижений.
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АННОТИРОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕКСТОВ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
Аннотирование является одним из наиболее важных видов работы студентов
неязыковых специальностей. Знание основ аннотирования позволяет быстро
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ориентироваться в специальной литературе и не затрачивать лишнее время на
трудоемкий процесс дословного перевода. Владение навыками и умениями
аннотирования ведет к значительному повышению уровня знаний иностранного
языка выпускниками технических вузов [1]. Эти навыки необходимы студентам для
подготовки и защиты семестрового задания, для опубликования научных и
технических статей в журналах и тематических сборниках на родном языке с
реферативным изложением их основного содержания на иностранном языке, а
также студентам, занимающимся научно-исследовательской работой, участвующим
в научно-практических конференциях.
Аннотация - это предельно сжатая характеристика материала, заключающаяся в
информации о затронутых в первоисточнике вопросах. С.И.Ожегов даёт такое
определение данному слову: «Аннотация – это краткое изложение содержания
книги, статьи и т.п.»[2]. Аннотация включает характеристику основной темы,
проблемы объекта, цели работы и ее результаты. Аннотация может также включать
сведения об авторе первоисточника, указание о принадлежности автора к стране (на
документы, переведенные с иностранных языков). Кроме того, аннотация может
содержать сообщение об изменениях заглавия документа или авторского коллектива
и год выпуска предыдущего издания (при переиздании) [3]. . При аннотировании
иностранного материала данные приводятся на языке подлинника.
В тексте аннотации следует употреблять синтаксические конструкции,
свойственные языку научных и технических документов, избегать сложных
грамматических конструкций[4]: чаще используются неопределенно-личные
предложения, страдательно-возвратные конструкции, инфинитивные обороты. В
аннотациях к техническим текстам могут быть использованы также термины [6,7].
Отличительной чертой аннотации является постоянное использование
специальных клише («речевых штампов») [2], что значительно облегчает студентам
её написание. Ниже приведены типичные клише [5], рекомендуемые
для
аннотирования специальных текстов на немецком языке:
1. Der Text (der Artikel) heißt … - Текст (статья) называется …
2. Dieser Text (Artikel) ist der Zeitung / der Zeitschrift /dem Buch… entnommen. Этот текст (статья) взят из газеты / журнала / книги …
3. In diesem Text (Artikel) handelt es sich um …(Akk.) – В этом тексте (статье)
речь идёт о …
4. Hier geht es um … (Akk.) – Здесь речь идёт о …
5. Der Autor ( Verfasser ) beschreibt … – Автор описывает …
6. Es wird von …(Dat.) ausführlich mitgeteilt. – Подробно сообщается о …
7. Es wird … behandelt/ erläutert/ gezeigt/ dargelegt . – Рассматривается /
Объясняется / Показывается/ Изображается …
8. Es wird … kurz gesagt. – Кратко говорится …
9. Eine besondere Aufmerksamkeit wird …(Dat.) geschenkt / Ein besonderes
Augenmerk wird auf (Akk.) gelegt. – Особое внимание уделяется …
10. Von besonderem Wert ( Interesse ) ist / sind … – Особый интерес
представляет/ют …
11. Der vorliegende Artikel (Text) … – Данная статья /данный текст …
12. Die nachfolgende Arbeit / Studie… – Следующая работа /исследование...
13. Es wurde … untersucht / angewandt – Было исследовано/ применялось …
14. Es wurde … erreicht (erzielt). – Достигнуто…
15. Es wird für (Akk.) … bestimmt. – Предназначается для …
16. Es wird an (Akk.) … orientiert. – Ориентируются на …
Такие речевые обороты или клише позволяют сжато передавать информацию и
унифицировать стиль аннотаций. Конечно же, выбор тех или иных клише зависит
от объёма, от вида и содержания первоисточника.
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В зависимости от назначения аннотации или от вида документа, на который
составляется аннотация, существуют различные её виды.
С точки зрения объема аннотации подразделяются на краткие и развернутые
(или подробные).
С точки зрения метода анализа и оценки документа аннотации можно разделить
на описательные (или справочные) и рекомендательные.
В зависимости от тематического охвата содержания документа аннотации
делятся на общие и специализированные [3].
В информационной практике используется, как правило, специализированная
аннотация, рассчитанная на информирование специалиста определенной отрасли
научной или практической деятельности. Такой вид аннотации целесообразен и при
работе с литературой в учебном процессе: при подготовке рефератов, докладов,
семестровых и других научных работ.
Таким образом, владение навыками и умениями аннотирования позволит
студентам быстро ориентироваться в специальной литературе, что приведет в
итоге к повышению уровня знаний иностранного языка.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ
ВУЗА НА ОСНОВЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
К числу качеств, определяющих успешную адаптацию выпускника вуза в
профессии и обществе, относятся качества, характеризующие степень владения
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умениями и навыками информационно-коммуникативной деятельности (ИКД),
связанной с обработкой, передачей и хранением информации с помощью
компьютера. Обладание компетенциями, отражающими способность к
осуществлению ИКД, в совокупности с другими профессиональными, личностными
и социальными качествами позволит говорить об определенном уровне
информационно-коммуникативной компетентности выпускника вуза.
Применение методики моделирования в структурировании содержания обучения
является универсальным средством, способствующим реализации инновационных
приёмов оптимизации учебного процесса [1, с. 387]. На основе анализа требований к
результатам освоения основных образовательных программ подготовки бакалавров,
сформулированных в виде компетенций, можно выделить основные навыки ИКД.
Модель формирования информационно-коммуникативной компетентности студента
вуза может включать три основных компонента: операционально-технологический –
владение современными навыками ИКД; когнитивный – обладание совокупностью
знаний фундаментальных принципов и идей информатики; креативный – наличие
интеллектуальных и творческих качеств, важных для осуществления ИКД [2, с. 84125].
Объединить задачу формирования навыка ИКД с овладением необходимыми
теоретическими знаниями и развитием интеллектуальных качеств обучаемых на
этапе проектирования обучения позволяют учебные поля. Учебное поле – это
дидактически оформленная конструкция, которая формулирует цель обучения и
определяет содержание, методы и средства обучения (рис. 1). Учебная деятельность
в рамках учебного поля направлена на формирование и закрепление одного из
навыков ИКД, входящих в операционально-технологический компонент модели
формирования информационно-коммуникативной компетентности. Содержание
учебного поля определяется таким образом, чтобы оно включало в себя
теоретические сведения, необходимые для формирования навыка ИКД, и
способствовало развитию интеллектуальных качеств обучаемого. Учебные поля
являются междисциплинарными, т.е. могут быть реализованы в рамках нескольких
учебных дисциплин [3, с. 58].

Рис. 1. Анализ соответствия учебного поля цели формирования навыка ИКД
Отметим достоинства использования учебных полей: структурирование и
поэтапный контроль усвоения учебного материала; формирование навыков
самообучения; создание условий для развития коммуникативных навыков; точное
соответствие обучения требованиям профессиональной деятельности [2, с. 143].
Каждое учебное поле реализуется в практике обучения посредством учебных
ситуаций, представляющих собой законченные образовательные действия,
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направленные на развитие формируемого в рамках данного учебного поля навыка
ИКД. Учебные ситуации реализуются в форме различных видов учебных занятий.
Если учебные ситуации дидактически обоснованы, отражают деятельностноориентированные постановки проблем, носят проблемный характер, то их
совокупность позволит сформировать выделенный в учебном поле навык ИКД, а
также – систему знаний, требуемых для воспроизведения в дальнейшем данного
навыка на более высоком уровне. Преодоление проблемных учебных ситуаций
будет способствовать развитию интеллектуальных качеств обучаемых. Таким
образом, рассматриваемая модель при ее последовательном внедрении в практику
обучения должна обеспечить формирование информационно-коммуникативной
компетентности студентов вуза.
Успех практического внедрения модели формирования информационнокоммуникативной компетентности студентов вуза в процесс обучения зависит от
многих факторов. Наиболее важным является методическое обеспечение учебных
дисциплин, в рамках которых реализуются учебные ситуации. С этой целью нами (в
составе авторского коллектива) разработаны учебно-методические пособия по
дисциплинам «Информатика» [4] и «Современные информационные технологии»,
отбор содержания которых был выполнен на основе принципов представленной
здесь модели.
Не менее важны средства реализации обучения, основанные на информационных
технологиях. При этом решающее значение имеет общий уровень информатизации
вуза [5, с. 30]. В нашем случае главную роль в организации обучения играет
образовательный портал Тольяттинского государственного университета,
предоставляющий возможности для размещения учебных материалов, электронную
почту и форум для общения, журналы успеваемости и посещаемости занятий,
систему тестового контроля знаний. Кроме того, коммуникативная составляющая
формируемой компетентности поддерживается средствами Интернет-сервисов
Google: авторские сайты и блоги используются для публикации и обсуждения работ
студентов, сервис Диск Google – для хранения документов и коллективной работы
над ними.
Решение вопросов эффективного использования компетентностного подхода при
организации информационной подготовки студентов в вузе является перспективной
задачей управления качеством образования, которое должно осуществляться не
только на уровне процессов образовательного учреждения, но и на уровне
деятельности отдельных педагогов. Здесь решающее значение имеет постановка
целей обучения через определение компетенций, которыми должны овладеть
студенты, а также определение содержания, методов и средств обучения,
способствующих достижению поставленных целей [6, с. 128].
Образовательные
стандарты
третьего
поколения
отражают
целевые
характеристики выпускников вузов, необходимые для продуктивной деятельности в
их будущей профессии. Успех реализации стандартов зависит от организации
обучения таким образом, чтобы содержание обучения в совокупности с
выбранными методами и средствами обеспечивало достижение заданных целевых
характеристик.
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АКТИВНАЯ РОЛЬ ТВОРЧЕСТВА
В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖИ
Аннотация: Данная статья посвящена проблеме духовно-нравственного
воспитания детей в учреждениях дополнительного образования детей.
Освещает решение данной проблемы через занятия разными видами искусства.
Под духовно-нравственным воспитанием, понимается процесс содействия
духовно-нравственному становлению человека, формированию у него:
нравственных
чувств
(совести,
долга,
веры,
ответственности,
гражданственности, патриотизма);
- нравственного облика (терпения, милосердия, кротости);
- нравственной позиции (способности различению добра от зла, проявлению
самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных испытаний);
- нравственного поведения (готовности служения людям и Отечеству, проявления
духовной рассудительности, послушания, доброй воли).
Сегодняшняя жизнь ставит новые проблемы перед дополнительным
образованием. Они порождены новой социально-культурной ситуацией: с 1993 года
ученые констатируют обесценивание знаний: над умами властвует примитивное
материальное богатство.
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Духовно-нравственное воспитание - организация психолого-педагогических
условий духовного развития личности, обеспечивающих рефлексию своих чувств,
мыслей, образов, ценностных ориентаций при построении отношений с миром по
принципу созидания позитивно нового.
Понятие «нравственность» включает внутренние, духовные качества, которыми
руководствуется человек, этические нормы, правила поведения, определяемые
этими качествами.
Очевидна потребность в совершенствовании и обновлении практики духовнонравственного воспитания подрастающего поколения, в поиске новых подходов к
воспитательной
деятельности
образовательных
учреждений.
Отдельные
концептуальные основы исследуемой проблемы разработаны в исследованиях
отечественных и зарубежных педагогов, психологов по вопросам нравственного
воспитания.
Одна из важнейших задач художественного образования - это воспитание души
ребенка средствами искусства, воздействие на процесс становления его
нравственных качеств, нравственных идеалов.
Найти основу духовно-нравственного развития детей можно
через искусство хореографии:
- в ходе занятий хореографией у детей развивается творческая инициатива,
воображение, умение передавать музыку и содержание образа движением. Если
ребенок понял образ, проработал его в танцевальном движении, пережил его, он уже
не забудет полученного в этом образе урока. Он правильно оценит отрицательное,
вредное, надолго усвоит полезное и положительное. Образ, созданный ребенком,
становится частью его морального облика, диктует ему потом в жизни,
определенные правила поведения. Через искусство хореографии определенные
черты человеческого характера: любовь к искусству, правдивость, чувство
коллективизма, сознательная дисциплина, чувство долга, взаимовыручка, умение
сопереживать другим людям и животным, умение вести себя в группе во время
движения, а также формируется чувство такта. Во время занятий проводятся беседы
о культуре поведения, игры, воспитывающие в детях уважительное отношение друг
к другу и окружающим;
через театральное искусство:
- в настоящее время компьютерные игры, телевизионные передачи зачастую не
воспитывающие интерес к литературе, театру, музыке занимают, чуть ли, не главное
место в жизни детей. Силы компьютерного века угрожающе соединяются с моралью
века «каменного». Поэтому сегодня назрела необходимость воспитания театром в
раннем возрасте. Опыт работы с детьми показывает, как пагубно действует на
детские души виртуальная агрессия, управляющая их эмоциями. Они становятся
нетерпимыми, глухими к чужой боли, беде. Воспитанный театром человек
вырастает душевно более тонким, чутким к искусству, природе, переживаниям.
Занимаясь в театральном коллективе, дети имеют возможность познать театр
изнутри, изучить историю театра, понять, что театр – искусство коллективное,
способствующее формированию духовного мира детей, коммуникативной
культуры, самостоятельного мышления, развитию творческих способностей и
эстетического вкуса;
через фольклор:
- народное творчество – чистый и вечный источник. Современные дети мало
знакомы с бытом и обычаями своих предков. Не имеют представления о праздниках,
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которые были так близки нашим прабабушкам и с такой радостью почитались ими.
Изучая народную культуру, ребята сплачиваются, развивают не только творческие
способности, но и учатся понимать, любить и бережно относиться к культурному
наследию России, обычаям и традициям русского народа. Фольклорные коллективы
пропагандируют народное творчество через концертную деятельность,
организовывают фестивали и конкурсы, проводят праздники в русских народных
традициях;
через вокальное искусство:
- музыка в семье искусств занимает
особое место, благодаря ее
непосредственному комплексному воздействию на человека, чрезвычайно остро
стоит проблема развития нравственной и духовной культуры общества. Изучая
музыку вокальную и инструментальную, ее связь со словом, мы осознаем
нравственную идею произведения. В вокальном произведении воспитательный
акцент делается на раскрытии нравственного смысла текста, а в инструментальном –
на проясняющем слове учителя. Исполнение произведения предстает перед
учащимися как некий звуковой феномен, эмоционально дополняющий и
оправдывающий свое словесное окружение. Возникает слияние музыкальности и
нравственности, главное – не только обучать, но и обеспечить влияние на
нравственность и духовность.
одной из немногих дисциплин, по- настоящему воспитывающих, является музыка,
так как она развивает не только разум, но развивает и облагораживает чувства. Если
в процессе обучения мы не будем воспитывать человека в целом, то есть его тело,
мозг и душу, мы не выполним своего долга по отношению к тем, кого мы учим.
Музыка – обогащает разум и душу;
через литературное творчество:
- создание литературных объединений и поэтических клубов в наше время
необходимо, чтобы дети, объединившись по интересам, вместе читая произведения
известных и неизвестных авторов, постигая тайны стихосложения, пробуя писать
свои стихотворения, учась их анализировать и править, приобщались к прекрасному
миру литературы и искусства, развивали эстетический вкус. Ведь литература
вообще и поэзия в частности формирует наши представления об идеале, который
определяет отношение человека к жизни. На занятиях учащиеся учатся работать
коллективно: решать вопросы с учетом интересов окружающих людей, учатся
контактировать с разными людьми, помогать друг другу, оценивать события с
нравственных позиций, приобретают навыки самоконтроля, становятся более
эрудированными и коммуникабельными людьми;
через декоративно-прикладное искусство:
- в народном творчестве основным материалом является природный. Здесь
большое внимание уделяется воспитанию гуманному отношению к живому, чувства
милосердия, норм поведения. В процессе занятий, учащиеся имеют возможность в
интересном творческом труде познакомиться с техническими и декоративными
особенностями как природного, так и искусственного материала. Цель ДПИ –
воспитание гуманного, творческого, уважительно и бережно относящегося к среде
своего обитания, к культурному и природному достоянию человечества, через
ознакомление с различными видами народного творчества.
Воспитание способности активно сопереживать – важнейшее условие для
формирования духовно развитой личности. В современном обществе
разрабатываются новые концепции общего образования и воспитания детей.
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Чрезвычайно остро стоит проблема развития нравственной и духовной культуры
общества, и в связи с этим совершенно очевидна необходимость обращения
образовательного процесса к искусству как одному из важнейших средств
раскрытия нравственного и духовного потенциала личности, стимулирования его
развития.
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ДИСКУРСИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ: КЛЮЧЕВОЙ КОМПОНЕНТ
ПАРАДИГМЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ
В соответствии с Болонскими соглашениями образовательное пространство
Российской Федерации претерпело модернизацию, направленную на унификацию с
существующими на территории Европейского Содружества образовательными
стандартами и подходами к оценке уровня сформированности профессиональноориентированных компетенций специалиста на этапе завершения обучения в вузе.
Как результат такого интеграционного процесса в сфере высшего образования, в
настоящее время образовательные регламенты России и стран Европейского Союза
обусловливают для каждого направления профессионального образования перечень
компетенций, которыми выпускник вуза должен овладеть для реализации своего
права на академическую и профессиональную мобильность, результатом которой
должна стать его последующая интеграция в международное экспертное
сообщество. Такая профессиональная интеграция невозможна без высокого уровня
коммуникативной иноязычной компетенции, который обеспечивает молодому
специалисту возможность эффективного профессионального взаимодействия с
коллегами в других странах, а также возможность повышения уровня своей
профессиональной квалификации в соответствии с требованиями экспертного
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сообщества страны обучения или трудоустройства. Иными словами, высокий
уровень коммуникативной иноязычной компетенции помогает специалисту
эффективно реализовать своё право на академическую и трудовую мобильность, что
в условиях процесса глобализации образовательного и экономического
пространства имеет непреходящее значение.
С целью унификации стандартов в области иноязычного образования Совет
Европы разработал в 2003 г. концепцию ключевых языковых компетенций [9],
которая позволяет ранжировать уровни коммуникативной иноязычной компетенции
выпускников вузов. Каждый из этих уровней определяет для выпускника ту или
иную степень академической и трудовой мобильности, что заставляет молодых
специалистов рассматривать определённый диапазон возможностей как для
продолжения образования, так и трудоустройства в границах европейского
образовательного и экономического пространства.
Такой диапазон возможностей для трудоустройства и образовательных целей
может быть в значительной степени расширен, если выпускник высшего учебного
заведения
какой-либо
страны-участника
европейского
культурного,
образовательного и экономического пространства имеет возможность определить,
соотнести с требованиями страны трудоустройства или обучения и подтвердить
сертификатом о сдаче международного экзамена по иностранному языку свой
уровень сформированности коммуникативной иноязычной компетенции.
Определение уровня сформированности коммуникативной иноязычной
компетенции возможно через систему международных экзаменов по иностранному
языку, которая включает такие как TOEFL (США), IELTS (Великобритания), DELE
(Испания), DELF/DALF (Франция), TestDaF (Германия) и др. Международный
экзамен по иностранному языку позволяет достаточно точно определить уровень
коммуникативной иноязычной компетенции специалиста, которая невозможна без
сформированной способности воспринимать и порождать письменные и устные
дискурсы, обусловленные социокультурными, образовательными, экономическими
и профессиональными реалиями страны проживания.
В этой связи в структуре коммуникативной иноязычной компетенции необходимо
выделить дискурсивную компетенцию, которая позволяет специалистам,
принадлежащим различным профессиональным сообществам, эффективно
взаимодействовать через дискурс, который является принадлежностью этих
экспертных сообществ, так как «<…> люди разговаривают между собой
дискурсами, а не предложениями и тем более не морфемами или фонемами. <...>»
[4, С. 3-21].
Система высшего профессионального образования в европейском пространстве в
части языкового образования основана на коммуникативном подходе. Вузы имеют
право самостоятельно разрабатывать и внедрять учебные программы с целью
повысить качество обучения будущих специалистов в целом и иноязычной
подготовки, в частности, и, таким образом, обеспечивают им широкий диапазон
возможностей для академической и трудовой мобильности. Но часто возникает
вопрос, какой лингводидактический инструмент будет наиболее приемлемым и
эффективным в высшей школе для формирования высокого уровня
коммуникативной иноязычной компетенции будущих специалистов.
Эмпирика и практический опыт преподавания иностранного языка в российском
вузе на нефилологических направлениях обучения позволяет утверждать, что
проблема формирования высокого уровня коммуникативной иноязычной
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компетенции может быть решена за счёт внедрения дискурсивного компонента в
модули учебных программ по дисциплине «Иностранный язык», т. е. мы
постулируем, что высокий уровень речевой иноязычной компетенции напрямую
зависит от уровня дискурсивной иноязычной компетенции, который может быть
сформирован за счёт знания и понимания системных характеристик дискурса и
широкого диапазона дискурсивных практик, направленных на решение различного
рода коммуникативных задач. Учебно-методические комплексы по дисциплине
«Иностранный язык», целью которых в контексте современной образовательной
парадигмы является, как мы считаем, формирование высокого уровня дискурсивной
иноязычной компетенции, обязательно должны включать систему представленных в
международных экзаменах по иностранному языку коммуникативных заданий,
которые содержат ярко выраженный дискурсивный компонент и спроектированы
таким образом, чтобы выявить реальный уровень коммуникативной иноязычной
компетенции испытуемого.
В этой связи отметим, что результаты исследований в области дискурс-анализа
позволяют выявить системные характеристики дискурса, понимание которых и
умение использовать их в ситуациях речевого общения, позволяет сформировать у
изучающих иностранный язык высокий уровень дискурсивной компетенции.
Формирование дискурсивной компетенции должно происходить через процесс
усвоения и понимания таких основных системообразующих характеристик дискурса
как, регистр [3, С. 5-20], тип (модус), жанр, функциональный стиль и
формальность [4, С. 3-21].
В. И. Карасик различает два регистра дискурса: игровой и институциональный, в
связи с чем Р. Водак отмечает, что «<…> институциональный дискурс не сводится
только к одному регистру дискурса, но представляет собой сложную совокупность
различных взаимосвязанных или конфликтующих между собой дискурсов в рамках
заданной обстановки» [8], так как нормы институционального дискурса отражают
этнические, культурные ценности социума в целом и ценности определенной
образующей данное дискурсивное сообщество общественной группы в контексте
социальных, культурных, экономических и идеологических реалий, что, по нашему
мнению, в наибольшей степени соответствует реалиям среды коммуникации в
современном образовательном и экономическом пространстве ЕС.
Исследователь А. А. Кибрик определяет следующие типы (модусы) дискурса:
устный, письменный, мысленный, жестовый и электронный субмодус.
Понятие жанра, по его мнению, применительно к дискурсу в современной
лингвистике используется достаточно широко, но до сих пор проблема определения
жанров дискурса является самым неизученным вопросом.
Тем не менее, решение данной проблемы в дискурсивном анализе имеет
первостепенное значение. М. М. Бахтин определил знание жанров дискурса как
важный компонент языковой компетенции человека: «Мы говорим разнообразными
жанрами, не подозревая об их существовании <...>. Эти речевые жанры даны нам
почти так же, как нам дан родной язык <...>. Научиться говорить – значит научиться
строить высказывания <...>. Если бы речевых жанров не существовало <...>, речевое
общение было бы почти невозможно» [1, С. 428-472].
Таким образом, необученность или отсутствие соответствующего опыта в
восприятии и порождении дискурса нужного жанра лишает выпускника вуза –
молодого специалиста – возможности стать успешным членом соответствующего
дискурсивного сообщества.
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Такой подход, направленный на формирование дискурсивной иноязычной
компетенции у студентов вузов, соотносится с предложенным известным
современным специалистом по жанру британско-американским лингвистом Дж.
Суэйлсом. По определению Дж. Суэйлса [7], жанры – это принадлежность
дискурсивных сообществ; дискурсы одного жанра имеют общий набор
коммуникативных целей, признаваемых дискурсивным сообществом.
Функциональные стили дискурса русские исследователи рассматривают как
независимую от модуса и жанра системную характеристику. Функциональные стили
могут быть классифицированы на основе сфер человеческой деятельности,
например: бытовой, научный, официальный, публицистический, художественный и
т. д. И этот перечень не является полным, так как исследователи в области дискурсанализа всё ещё находятся в поиске наиболее полного определения понятия
«функциональный стиль».
Формальность является ещё одним таксономическим параметром дискурса.
Различие по формальности дискурса основано на характере социальных отношений
между говорящим и адресатом, которые воспринимают и порождают
«взаимосвязанные или конфликтующие между собой дискурсы» [8].
Таким образом, дискурс является образцом реализации определенных
коммуникативных интенций, часто профессионально-ориентированных интенций,
выраженных различными языковыми и неязыковыми средствами. При этом, речевое
поведение коммуникантов может быть охарактеризовано как успешное или как
коммуникативный сбой в речевом взаимодействии и, следовательно, привести к
(не)достижению цели коммуникации. Дискурсивная компетенция, в этом случае,
является важным компонентом коммуникативной компетенции и находится в
прямой зависимости от навыков и умений речевого взаимодействия,
коммуникативных и интеллектуальных умений, способности воспринимать и
порождать дискурс.
На основании вышеизложенного мы приходим к выводу о том, что успешный
процесс коммуникации, или речевого взаимодействия, обусловлен способностью
порождения и восприятия дискурса, поэтому формирование дискурсивной
компетенции должно происходить через процесс освоения различных регистров,
модусов, жанров и ф-стилей дискурса, реализуемых через формальность, другую
системную характеристику дискурса, для решения сложных коммуникативных
задач как профессионального, так и социального, мировоззренческого и
личностного характера.
Открытия исследователей в области теории дискурса, а именно выявление
системных характеристик дискурса, создают крайне благоприятные обстоятельства
для того, чтобы обратить эти открытия в прикладной аспект для создания системы
подходов при обучении иностранному языку в вузе и, таким образом,
минимизировать затруднения обучающихся при порождении иноязычного дискурса
на межличностном, межкультурном, междисциплинарном, и далее, на
профессиональном уровне взаимодействия. Основой такой системы обучения языку
может стать необходимость формирования дискурсивной иноязычной компетенции
или обучение системным свойствам дискурса, что имеет перспективу превратиться
в один из важных лингводидактических компонентов иноязычного образования в
целом.
С точки зрения лингводидактики, в частности, при обучении иностранным языкам
в высшей школе, высокий уровень сформированной дискурсивной компетенции
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обеспечит обучающемуся знание и понимание системных характеристик дискурса, а
также основных принципов построения дискурса, или дискурсивных законов [2, С.
217-237] при речевом взаимодействии, следование которым гарантирует успешное
решение различного рода коммуникативных задач на иностранном языке, позволит
обучающемуся сосредоточиться на событийном аспекте высказывания, даст
возможность не только проанализировать межкультурную составляющую речевого
взаимодействия, но также избежать типичных ошибок технического характера,
которые могут возникнуть как на этапе построения и стилистического оформления
высказывания, так и при подборе лексических единиц для адекватной презентации
замысла своей речевой интенции и т. д.
По сути, избирательность и подготовленность коммуникантов в условиях
спонтанного и спланированного речевого взаимодействия отражает уровень
дискурсивной компетенции личности и включает способность:
- установить цель коммуникации и соответствовать ей;
- сформулировать (микро)задачи, которые необходимо выполнить в ходе
коммуникации;
- выбрать тактику реализации каждой (микро)задачи коммуникации;
- осуществить стратегию или план реализации сценария коммуникации через
определённый набор тактик.
Понимание природы дискурса и его системных характеристик позволяет
обратиться к проблеме научно обоснованного определения понятия «дискурсивная
иноязычная компетенция», а также выявить компоненты её структуры и содержания
с позиции онтологического подхода.
Понятие «дискурсивная иноязычная компетенция» трактуется нами как
способность участника речевого взаимодействия воспринимать и порождать
дискурс, т. е. интерпретировать и использовать тезаурус того или иного
дискурсивного сообщества в процессе восприятия / декодирования дискурсов и
через понимание системных характеристик дискурса демонстрировать умение
организовать языковой материал в композиционно оформленное, целостное и
завершённое речевое произведение в условиях социально, культурно,
профессионально
и
идеологически
обусловленной
ситуации
речевого
взаимодействия, направленного на решение поставленной коммуникативной задачи.
Такое определение дискурсивной иноязычной компетенции, на наш взгляд,
наиболее полно отражает её природу и основные параметры её сформированности.
К структурным компонентам дискурсивной иноязычной компетенции, по нашему
мнению, относятся:
- системный компонент или знание о системе изучаемого языка и системных
характеристиках дискурса как сложного лингвистического феномена (регистр, тип
или модус, жанр, функциональный стиль и формальность [4, С. 3-21]) и умение ими
пользоваться. В настоящее время редко кто из современных исследователей в
области теории и методики обучения иностранному языку обходит вниманием
дискурс – это уникальное по своей сути явление. Результаты исследований в
области теории дискурса сделали очевидным то обстоятельство, что дискурс
охватывает практически все сферы нашей жизнедеятельности. Более того, в эпоху
глобализации информационного пространства дискурс (его англосаксонская модель)
выступает как коммуникативный нивелир для представителей различных языковых
и социокультурных систем и помогает коммуникантам осуществлять успешное
речевое взаимодействие;
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- лингвистический компонент или сформированное на основе знаний о системе
изучаемого языка и системных характеристиках дискурса умение пользоваться
лексикой, грамматикой, синтаксисом, помогает понять системные закономерности
речевого взаимодействия и на родном, и на иностранном языке;
- социокультурный компонент дискурсивной иноязычной компетенции содержит в себе
огромный потенциал для самообразования обучающегося, способствует пониманию
невероятно широкого диапазона разнообразных речевых ходов и вариантов поведения в
ситуации подготовленного или спонтанного речевого взаимодействия. Понимание и
овладение социокультурным компонентом дискурсивной иноязычной компетенции
помогает становлению вторичной языковой личности, которая осознаёт взаимозависимость
каждого из нас в глобальном коммуникационном пространстве;
- жанровый компонент и владение различными ф-стилями позволяют
осуществлять речевое взаимодействие с представителями различных дискурсивных
сообществ (профессиональных в том числе), быстро встроиться в процесс речевого
взаимодействия, не нарушая привычный для участников такого речевого
взаимодействия стиль речевого поведения;
- формальный компонент или умение декодировать социокультурный и
профессиональный контекст среды коммуникации и построить речевое
взаимодействие на принципах иерархичности, что может во многом определить
исход
речевого
взаимодействия.
Формальность
дискурса
обусловлена
иерархичностью в отношениях между участниками коммуникации. Умение
коммуниканта декодировать формальный контекст среды коммуникации и занять
соответствующую его интересам, целям и задачам ролевую нишу является важным
компонентом дискурсивной иноязычной компетенции, принимая во внимание
широкий спектр возможных социокультурных реалий среды коммуникации;
- стратегический, тактический и прагматический компонент обусловливает
способность коммуниканта к планированию речевого взаимодействия в
соответствии со строго обозначенной целью коммуникации с последующим
достижением этой цели речевого взаимодействия.
Стратегический, тактический и прагматический компоненты дискурсивной
иноязычной компетенции объединены в силу следующих логических
умозаключений: прагматизм речевого взаимодействия всегда предполагает
достижение цели коммуникации при наименьших затратах сил и времени. Таким
образом, умение разработать сценарий локуции и спланировать речевое
взаимодействие относится к речевой стратегической и тактической компетенции.
Прагматизм и умение придерживаться эффективной стратегии и тактики
достижения цели коммуникации находятся, по нашему мнению, в прямой
зависимости друг от друга.
Вышеизложенное позволяет прийти к выводу о том, что предложенная структура
дискурсивной иноязычной компетенции объединяет компоненты, являющиеся
принадлежностью разных классов употребления дискурса [10], а именно
- системный, лингвистический и жанровый компоненты относятся к первому
классу – лингвистические употребления дискурса;
- социокультурный и формальный компоненты могут быть отнесены ко второму
классу – способ порождения текста – какой или чей дискурс;
- и, наконец, стратегический, тактический и прагматический компоненты
способствуют достижению идеального вида коммуникации или «дискурса
рациональности», третий класс употребления дискурса.
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Решая задачу определения компонентов содержания дискурсивной иноязычной
компетенции мы пришли к умозаключению о том, что этими компонентами могут
быть:
лингвистический;
функциональный;
когнитивный;
эмоциональномотивационный и перцептивный; поведенческий.
Лингвистический компонент включает понимание необходимости разнести
понятие «язык» как систему языковых средств и организованные по формальносемантическому признаку правила их использования и понятие «речь» как процесс
реализации языковой системы в конкретных актах общения, а также продукты этого
процесса
–
речевые
произведения,
организованные
по
семантикокоммуникативному признаку [10].
Функциональный компонент требует знания и понимания системных свойств
дискурса и функции дискурса при организации речевого взаимодействия. Р. О.
Якобсон выделяет шесть функций дискурса: эмотивная (адресант), конативная
(адресат), референтивная (контекст), поэтическая (сообщение), фатическая
(контакт), метаязыковая (код) [6, С. 319-330].
Когнитивный компонент включает восприятие среды коммуникации,
способность декодировать экстралингвистический контекст, созданный условиями
речевого взаимодействия. При этом, особое значение играет скорость когниции, так
как она может определить (не)успех коммуникации. Когнитивный компонент
предполагает способность коммуниканта к оцениванию параметров речевого
взаимодействия, к аналитике среды коммуникации, что обуславливает выбор
наиболее эффективной для коммуниканта стратегии и тактики речевого поведения.
Эмоционально-мотивационный
компонент
дискурсивной
иноязычной
компетенции в сфере устного общения образуется за счёт внутренней установки
коммуниканта на свою успешность в качестве партнёра по речевому
взаимодействию. Этот компонент может включать аксиологический компонент,
отражающий уровень привлекательности общения в системе личностных,
социальных, культурных, профессиональных ценностей дискурсивного сообщества,
к которому принадлежит коммуникант.
В свою очередь умение выбрать правильную тактику и стратегию поведения
отражает высокий уровень социально-перцептивных способностей коммуниканта,
его коммуникативный потенциал. Предлагаем рассматривать способность к
перцепции реалий среды коммуникации, являющейся неотъемлемой частью
социального взаимодействия, как ещё один компонент содержания дискурсивной
иноязычной компетенции.
Поведенческий компонент дискурсивной иноязычной компетенции предполагает
определённый
набор
оптимальных
моделей
нормированного
речевого
взаимодействия, свойственных тому или иному дискурсивному сообществу.
Поведенческий компонент, как правило, зависит от приверженности коммуниканта
социально-культурным нормам речевого взаимодействия и находится в некоторой
зависимости от эмоционально-мотивационного компонента.
Таким образом, когнитивный компонент в значительной степени определяет
поведенческий, который находится во взаимосвязи с перцептивным; эмоциональномотивационный невозможен без когниции в процессе речевого взаимодействия.
Эмоциональное состояние коммуниканта, безусловно, окажет влияние на его модель
речевого поведения, которая всё же будет соответствовать степени формальности дискурса
сообразно условиям речевого взаимодействия; коммуникант в процессе речевого
взаимодействия сканирует, или познаёт, среду коммуникации и выстраивает своё речевое
77

поведение таким образом, чтобы добиться желаемого (положительного) эмоционального
фона и довести речевое взаимодействие до успешного завершения; успешная локуция
коммуниканта обусловлена взаимодействием лингвистического и функционального
компонентов, которые включают в себя все остальные.
В заключении отметим, что результаты исследований в области теории дискурса,
а также выявленные системные характеристики дискурса, получают возможность
практической реализации в контексте современной образовательной парадигмы при
обучении иностранному языку через выявленные нами компоненты структуры и
содержания дискурсивной иноязычной компетенции, что, по нашему мнению,
наиболее полно раскрывает сущность понятия «дискурсивная иноязычная
компетенция» и позволяет говорить о том, что результаты исследований в области
теории дискурса могут быть обращены в прикладную сферу.
Из наших умозаключений очевидно, что дискурсивная иноязычная компетенция
может выступать самостоятельным компонентом в структуре коммуникативной
иноязычной компетенции наряду с языковой, речевой и социокультурной [5, С. 98] и
даже сделать своей принадлежностью социокультурную компетенцию в силу
объективных предпосылок для этого.
Таким образом, на современном этапе развития теории обучения иностранным языкам,
который характеризуется универсификацией подходов в сфере высшего образования и в
обучении иностранным языкам, в частности, обучение иностранному языку в вузе
немыслимо без введения в учебный процесс понятий «дискурс» и «дискурсивная
компетенция», так как именно дискурсивные практики и дискурсивный компонент
обеспечивают возможность сформировать у обучающегося высокий уровень
коммуникативной иноязычной компетенции, и это позволяет выпускникам вуза – молодым
специалистам – реализовать на практике своё право на академическую и трудовую
мобильность в границах европейского сообщества и не только.
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Под связной речью понимается развернутое, логическое, последовательное и
образное изложение какого-либо содержания.
Каждый ребенок должен научиться в дошкольном учреждении содержательно,
грамматически правильно, связно и последовательно излагать свои мысли. В то же
время речь детей должна быть живой, непосредственной, выразительной.
Связная речь неотделима от мира мыслей: связность речи – это связность мыслей.
В связной речи отражается логика мышления ребенка, его умение осмыслить
воспринимаемое и выразить его в правильной, четкой, логичной речи. По тому, как
ребенок умеет строить свое высказывание, можно судить об уровне его речевого
развития.
Таким образом, связное высказывание отражает уровень развития ребенка:
умственного, речевого, эмоционального. Оно показывает, насколько ребенок
владеет словарным богатством родного языка, его грамматическим строем, нормами
языка и речи; умеет избирательно пользоваться наиболее уместными для данного
монологического высказывания средствами, то есть умеет употреблять слово,
словосочетание, которое бы точно, полно, выразительно, грамотно отражало
замысел говорящего.
Таким образом, связная речь – наиболее сложная форма речевой деятельности.
Основная ее функция – коммуникативная.
У детей без отклонений в развитии формирование связной речи происходит
постепенно вместе с развитием мышления, деятельности и общения.
В дошкольном возрасте происходит отделение речи от непосредственного
практического опыта. Главной особенностью является возникновение планирующей
функции речи. Она приобретает форму монологической, контекстной. Дети
осваивают разные типы связных высказываний (описание, повествование, отчасти
рассуждение) с опорой на наглядный материал и без него. Усложняется
синтаксическая структура рассказов, увеличивается количество сложносочиненных
и сложноподчиненных предложений.
Связная речь детей с ЗПР имеет существенные отличия от связной речи детей с
нормальным психическим развитием.
Пересказ произведений (особенно повествовательного характера) сложен для них;
дети испытывают трудности в составлении рассказа по серии картин; многим детям
не удается выполнить задание на составление творческого рассказа, рассказаописания. Для речи детей с ЗПР характерны неосознанность и непроизвольность
построения фразы как высказывания в целом; дети не дают развернутого ответа на
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вопрос взрослого, часто в ответах основная мысль перебивается посторонними
мыслями и суждениями.
Важно отметить, что у детей с ЗПР недостаточно сформированы регулирующая и
планирующая функции речи. Слабость словесной регуляции действий при задержке
психического развития отмечал В.И. Лубовский.
Отставание в формировании грамматического строя проявляются и том, что эти
дети, конструируя предложения, строят их крайне примитивно и делают много
ошибок: нарушают порядок слов (Мальчик учится в школе умный), не согласуют
определения с определяемым словом, рассказ по картинке заменяют простым
перечислением изображенных на ней объектов («Дядя… нарисованный… и ведро и
метелка» - по картинке «Маляр). Эти недостатки иногда обнаруживаются и в
спонтанной речи детей, но в монологической речи (пересказ прослушанного текста,
рассказ по сюжетной картинке, устное сочинение на заданную тему) они встречаются во много раз чаще.
По данным проведенного нами экспериментального исследования, из заданий,
требующих использования монологической речи, наименее сложным оказался
пересказ и наиболее трудным – рассказ на заданную тему, когда отсутствуют
внешние опоры и высказывания строятся на основе создания ребенком внутреннего
плана, который затем развертывается.
Отставание в формировании контекстной речи, как в целом отставание в речевом
развитии, является у детей рассматриваемой категории вторичным дефектом,
следствием недостаточности аналитико-синтетической деятельности, низкого
уровня познавательной и собственно речевой активности, несформированности
мыслительных операций.
Исследования Н.Ю. Боряковой показали, что неполноценность речевой
деятельности детей с задержкой психического развития связана с недостаточной
сформированностью основных этапов порождения речевого высказывания (замысел,
внутреннее программирование и грамматическое структурирование). Так,
незрелость внутреннего программирования проявляется в речевой инактивности,
трудностях создания контекста, в соскальзываниях на другие темы. При этом у
детей с ЗПР не возникает четкого замысла высказывания.
Таким образом, проведенное нами исследование показало, что связная речь детей
с ЗПР старшего дошкольного возраста оказывается на значительно более низком
уровне по сравнению с их нормально развивающимися сверстниками.
Следовательно, для формирования связной речи у дошкольников с ЗПР необходима
целенаправленная коррекционная логопедическая работа.
Большой вклад в разработку проблемы развития связной речи детей с ЗПР внесла
А.М. Леушина, которая предлагала вскрыть сильные позитивные стороны детской
речи, уяснить для себя все богатство ее потенциальных возможностей, для того,
чтобы, опираясь на них, развивая то, что уже имеется в детской речи как
прогрессивные тенденции ее развития, обеспечить планомерное движение вперед –
в тесной и неразрывной связи с развитием личности ребенка в целом.
А.М. Леушиной были разработаны методические рекомендации, непосредственно
касающиеся обучения детей творческому рассказыванию. К этому сложному виду
словесной деятельности она рекомендовала подводить детей постепенно, строго
придерживаясь определенной последовательности.
Детей младшего
дошкольного возраста можно привлекать к окончанию фразы, начатой логопедом.
Дети средней группы могут составить небольшие рассказы к собственным рисункам
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или придумывать части рассказа. А в старшем дошкольном возрасте можно
привлекать к составлению плана высказывания и стимулировать творческую мысль.
Таким образом, процесс развития связной речи ребенка старшего дошкольного
возраста – процесс сложный и многоплановый и для успешной его реализации
необходима совокупность всех компонентов, которые влияют на качество и
содержательную сторону речи.
Одной из наиболее эффективных форм работы по развитию связной речи детей
старшего дошкольного возраста является театрализованная игра. Она задействует
эмоции дошкольников: дети знакомятся с чувствами, настроениями героев,
осваивают способы их внешнего выражения, осознают причины того или иного
настроя, что облегчает процесс развития речи. Наконец, театрализованная игра
является средством самовыражения и самореализации ребенка.
Игра – наиболее доступный ребенку и интересный для него способ переработки и
выражения впечатлений, знаний и эмоций.
Театрализация – это в первую очередь импровизация, оживление предметов и
звуков.
Театрализованная игра как один из ее видов является эффективным средством
социализации дошкольника в процессе осмысления им нравственного подтекста
литературного или фольклорного произведения. Проживая и переживая с героями
различные ситуации, недоступные в реальной жизни, ребенок познает новые формы
и стили общения, приобщается к культуре взаимоотношений и частично переносит
их в повседневную деятельность.
Велико значение театрализованной игры и для речевого развития
(совершенствование диалогов и монологов, освоение выразительности речи).
В игре-драматизации формируется диалогическая, эмоционально-насыщенная
речь, активизируется словарь ребенка. С помощью игр-драматизаций дети
осваивают элементы общения – мимику, позу, интонацию, модуляцию голоса.
Ребенок усваивает богатство родного языка, его выразительные средства,
использует интонации, соответствующие характеру героев и их поступкам,
старается говорить четко, чтобы его все поняли.
В театрализованной работе энергично развивается разговор как форма
социализированной (коммуникативной) речи. Сценические диалоги образцовые,
«верные», т.е. выверенные хронологически, логически, чувственно. Заученные в
период подготовки к спектаклю литературные эталоны речи ребята употребляют в
дальнейшем как готовый материал в вольном общении, т.е. происходит фактическое
усвоение формальной и содержательной стороны речевой коммуникации.
Дети-дошкольники овладевают основами театрально-творческих действий путем
знакомства со сценической речью и движением как средствами выразительности
языка театра. На развитие этих театрально-исполнительских звеньев направлены
специальные упражнения, игры и этюды. Кроме того, в ходе занятий непременно
возникают беседы на «обще театральные» темы: о видах театра, о
составных компонентах спектакля, его создателях; дети знакомятся со специальным
словарем, которым пользуются во время тренингов, т.е. расширяется и обогащается
их словарный запас.
Театрализованные игры проходят поэтапно.
На первом этапе систематически выполняются игровые упражнения,
направленные на выработку мимики и пантомимики, что служит своеобразным
прологом к будущим драматизациям. Благодаря им движения приобретают
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большую уверенность и управляемость. Дети начинают легче переключаться с
одного движения на другое, обучаются самостоятельно решать двигательную
задачу, понимать нюансы выражения лица, жестов и движений другого человека.
На втором этапе вводятся игры и упражнения на развитие дыхания и свободы
речевого аппарата, правильной артикуляции, четкой дикции, разнообразной
интонации, логики речи.
На третьем этапе следует переходить к драматизации стихов, прибауток,
потешек. Дети заранее с родителями или воспитателями заучивают тексты, затем
разыгрывают их, используя настольный или пальчиковый театр.
На четвертом этапе можно перейти к более сложному виду деятельности –
драматизации рассказов и сказок. Для этого подойдут рассказы: «Как Маша стала
большой» (по Е. Пермяку), «Почему кот моется после еды» (литовская сказка), «Как
собака себе друга искала» (мордовская сказка) и др. Здесь используются разные
виды театров: настольный, пальчиковый, би-ба-бо. Дети могут разыгрывать текст
как актеры, используя маски или элементы костюмов. Один и тот же текст подойдет
для разных инсценировок. На этом этапе необходимо «оживлять» картинки,
рассказы и сказки («Спор животных», «Это я виноват» и др.).
Таким образом, умелое использование театрализованных игр позволяет не только
сформировать у детей с ЗПР разнообразные умения и навыки, но и решить очень
важные задачи коррекционно-воспитательной работы. Они помогают развитию
связной речи, значительно пополняют словарный запас, делают речь более
грамотной и выразительной.
© В.В. Гордеева, Е.С. Денисова, 2014
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Проблема межличностных отношений является чрезвычайно многогранной.
Среди множества аспектов специфики дружеских отношений выделяется аттракция
как социально-психологический феномен.
Аттракция (лат. attrahere - привлекать, притягивать) - это взаимное притяжение,
механизм формирования привязанности, дружеских чувств, любви. Как правило,
особенности внешности, социально – демографическая принадлежность, модели
поведения и общения предопределяют симпатию или антипатию со стороны
окружающих. В зарубежной социальной психологии аттракция рассматривается как
установка на партнера (Э.Аронсон, Т. Ликкон, Д.Игли, Т. Ньюком, А. Керкофф,
Б.Лотт и др.), в отечественной психологии феномен аттракции является
составляющей частью межличностных отношений (Л. Я. Гозман, Ю.Е. Алешина, Г.
М. Бреслав, М.А. Абалакина, А.А. Бодалев, И.С. Кон, Н.Н. Обозов, В.С. Агеев и
др.). Обобщая данные подходы, можно сказать, что в процессе аттракции
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формируется комплекс установок, задающих систему субъект – субъектных
отношений.
Рассмотрим особенности дружеской аттракции на примере краткого
психологического эссе на тему «Мой друг/ моя подруга». В качестве респондентов
пилотажного исследования выступали студенты 1 курса лечебного факультета
СЗГМУ им. И.И. Мечникова (N=34).
Анализ и интерпретация результатов проводились нами, исходя из системы
рассмотрения человека Б.Г. Ананьевым в четырех аспектах: как индивида –
личности – индивидуальности – субъекта деятельности.
По выделенным категориям можно отметить, что все описания друга или подруги
начинаются с указания пола, возраста и особенностей внешности. В основном
ссылка делается на телосложение, рост, цвет волос, глаз, реже употребляются
обозначения осанки, формы лица, носа, губ (менее 10% от общего количества
категории «Внешность»). Некоторые респонденты отмечали внешнее сходство с
другом или подругой (около 5%).
Самой наполненной категорией является «Личностные качества», разделенной
нами на четыре составляющие: когнитивные, аффективные, коммуникативные и
поведенческие характеристики.
Среди когнитивных качеств - знаков часто встречающимися являются: «умный»,
«серьезный», «неординарный», «хорошая память», «способный», «наивный»,
«сообразительный», «логичный». По процентному соотношению данные составляют
9% от всех выделенных единиц.
Следующая категория – аффективные характеристики занимает 16% от общего, в
нее вошли такие понятия как «веселый», «жизнерадостный», «вспыльчивый»,
«переменчивый»,
«раздражительный»,
«сопереживающий»,
«тревожный»,
«чувствительный» и другие.
На втором месте по частоте выделяемых признаков располагаются
коммуникативные характеристики личности (20%). В качестве самых
распространенных свойств рассматриваются: «вредный», «грубоватый», «добрый»,
«заботливый», «ласковый», «милый», «мстительный», «мягкий», «недовольный»,
«нежный», «обидчивый», «отходчивый», «преданный» «принципиальны»,
«расчетливый», «скромный», «справедливый», «упрямый»,
«уступчивый»,
«щедрый». Наиболее ценными качествами в друге (подруге) считаются доброта
(26% от общего показателя всех перечисленных личностных характеристик) и
отзывчивость (8% от общего показателя).
Первое место (55%) занимают поведенческие характеристики, особенно такие
как: «активный», «волевой», «добивается цели», «настойчивый», «нетерпеливый»,
«неуверенный в себе», «помогающий», «разносторонний», «расчетливый»,
«решительный», «самостоятельный», «энергичный».
Также среди работ можно встретить описание первого впечатления и
возникших при этом чувств, которые зачастую оказываются полярными: «он
сразу мне понравился, привлек мое внимание…» или «в первый день нашей
встречи я поняла, что она тот друг, который мне нужен – ведь в жизни не всегда
находишь таких хороших людей и с тех пор мы не разлучны», иногда это
негативное и даже резко отрицательное отношение: «первый раз увидев его, я
испытала гнев и подумала, как так можно относиться к людям…», но чаще всего
описывается следующий вариант: «не помню, как мы познакомились, потому
что это было очень давно».
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Говоря о ценности дружеских отношений, об отношении к другу или подруге
наиболее часто приводятся следующие высказывания, которые мы объединили в
более широкие категории:
1. доверие: «я ей все доверяю», «я ценю его доверие»;
2. поддержка: «она всегда меня поддержит», «он всегда окажется рядом в
трудную минуту»;
3. понимание: «у меня есть человек, который меня всегда выслушает и
поймет»; «она меня знает и понимает»;
4. уверенность: «я в ней уверена»; «… никогда меня не покинет и всегда
будет рядом»;
5. помощь: «он всегда готов помочь»; «в трудные минуты мы помогали друг
другу».
В качестве объединяющих факторов дружбы, особенностей взаимодействия
и чувства «Мы» можно выделить такие компоненты как: «Он/ она мне как
брат/ сестра (близкий, родной человек)» (например, «она для меня самый
родной человек»; «я его вижу как брата»; «… стали как сестры»; «этот
человек близок мне душевно»); «Мы похожи»; «Мне его/ ее не хватает»;
«Люблю его/ ее»; «Скучаю»; «Я очень рад/ рада (в другом варианте: счастлив
(-а)), что у меня есть такой друг/ подруга»; Я боюсь его/ ее потерять»; «Мы
всегда будем дружить» (например, «знаю одно: лучшим другом, чем он мне
никто не сможет быть, и дай Аллах ему крепкое здоровье, многих лет, чтобы
наша дружба не остывала никогда»); «Я не представляю себе жизнь без этого
человека» и другие.
Кроме вышеназванных категорий студентами также указывались:
национальность, образование, семейный статус, хобби, профессиональная
направленность, личностная позиция, убеждения, идеалы, ценности,
особенности совместного времяпрепровождения и многое другое.
В заключение можно отметить, что дружба является одной из самых значимых
ценностей в жизни человека: в ходе исследования нами предлагались разные
типы заданий, например, описать сначала реального друга/ подругу, а после
идеального – если у человека иногда возникали трудности, кого вообще можно
представить своим настоящим лучшим другом, то в случае с вымышленным
персонажем, давалось довольно подробное описание, каким должен быть
человек, иногда до мельчайших подробностей мыслительных и поведенческих
особенностей.
В настоящее время нами продолжается исследование межличностных отношений,
специфики «дружеской» аттракции, в том числе среди групп различных по возрасту,
полу, социальному статусу и этническому составу.
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СОЦИАЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА БУДУЩЕГО
ИНЖЕНЕРА В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
На современном этапе одной из приоритетных задач многих государств,
пытающихся улучшить свои конкурентные преимущества на мировой арене,
становится развитие креативной экономики, креативных индустрий.
Под креативной экономикой понимают такую экономическую систему, которая
характеризуется, прежде всего, высокой ролью новых технологий и открытий в
разных областях деятельности человека; высокой степенью неопределенности;
большим объемом уже существующих знаний и острой необходимостью генерации
новых знаний.
Отличительная особенность креативной экономики от традиционного
экономического представления заключается в том, что главный инструмент в ней –
это знания, ресурс – информация, а продукт – инновация. Тем самым, концепция
креативной
экономики
объединяет
воедино
разрозненные
понятия
«информационной экономики», «экономики знаний» и «инновационной
экономики».
Великобритания – одна из первых стран, где на правительственном уровне было
признано и уделено пристальное внимание приоритетности задач креативных
индустрий для социально-экономического развития, следствием чего стало
учреждение в 1998 Департамента развития программ креативных индустрий [1].
Департамент ввел официально закрепленное определение деятельности креативных
индустрий: «это деятельность, в основе которой лежит индивидуальное творческое
начало, навык или талант, и которая несет в себе потенциал создания добавленной
стоимости и рабочих мест путем производства и эксплуатации интеллектуальной
собственности» [1].
В США ученый Р. Флорида определяет креативную на основе креативного класса,
состоящего из двух подклассов: суперкреативного ядра и креативных
профессионалов [1].
К суперкреативному ядру им отнесены профессии в области: Программирования
и математики; Архитектуры и инженерного дела; Естественных и социальных
наук; Образования, воспитания и библиотечного дела; Искусства, дизайна,
развлечений, спорта, СМИ.
Подкласс креативных профессионалов составили: Управленческие профессии;
Профессии в области бизнеса и финансов; Профессии в области права; Профессии в
области здравоохранения (врачи и технические специалисты); Руководящие
профессии, связанные с продажами и управлением продажами.
В России креативность пока как экономическая величина присутствует
фактически параллельно основному вектору социально-экономического развития
страны. Государство только еще готовится к формированию такой экономической и
культурной политики, которая позволила бы креативным индустриям полноценно
существовать в России.
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Гарантию постоянного профессионального успеха Р. Хант и Т. Базан видят в
создании новой «интеллектуальной» культуры, предполагающей специальное
обучение технике мышления. Задача экономических субъектов в данной ситуации действовать в интерактивном режиме взаимодействия с внешней средой
деятельности. Таким образом, один из главных выводов ученых заключается в том,
что креативности следует специально обучать.
В контексте нашего исследования, основными требованиями к инженерам в
условиях креативной экономики следует считать развитый механизм принятия
технических решений на изобретательском уровне и способность находить
необходимую информацию и самообучаться. Именно эти качества являются
базовыми для продуктивной трудовой и творческой деятельности инженера в
качестве исполнителя. Не отрицая важности таких качеств инженера как умение
общаться и убеждать, создавать и поддерживать атмосферу творчества и
приятельских отношений в коллективе, демонстрировать знание и понимание
современных проблем, следовать правилам профессиональной этики, а также целого
ряда других надстроечных качеств, необходимо выделять, серьёзно обеспечивать и
стимулировать развитие базовых умений, главным из которых является
изобретательский (инновационный) стиль мышления (культура) инженеров [2]. Эти
факты обуславливают фактор, креативной экономики, детерминирующий
необходимость формирования социально-информационной культуры студентов
технического вуза.
В качестве субъективного фактора креативной экономики мы рассматриваем
вступление России во всемирную торговую организацию (ВТО). 16 декабря 2011
года в Женеве министры стран – членов ВТО одобрили вступление России в эту
организацию. Таким образом, Россия стала 156-м членом ВТО.
Присоединение к ВТО означает для России расширение ассортимента и снижение
цен на товары и тарифов на услуги информационной сферы для российских
потребителей, в том числе как для потребителей в сфере производства, так и для
конечных потребителей, т.е. для населения страны.
Отрасли услуг в России, в том числе и информационных, находятся на начальной
стадии становления и испытывают явный недостаток собственных ресурсов для
активного расширения. Интеграция в мировое хозяйственное пространство (в том
числе через присоединение к ВТО) расширит возможности для использования
мирового опыта, приобщения к высокой рыночной деловой культуре, перехода на
новейшие технологии и методики, международные стандарты и нормы
обслуживания.
Среди проблем России в ВТО, особое место занимает проблема кадрового
характера. Это обусловлено тем, что специалистов по вопросам деятельности ВТО
в России, в настоящее время, недостаточно, особенно среди молодежи. Потребность
в них большая и в перспективе будет увеличиваться, в частности, в связи с
созданием в будущем национальных информационно-консультационных центров в
соответствии с положениями ряда соглашений ВТО и для работы в ее Секретариате
[3, 4, 5].
Следовательно, необходима подготовка таких специалистов, в том числе и
специалистов технического профиля, которые будут способны со знанием дела
знакомить с правилами ВТО российских предпринимателей, преподавателей и
студентов, экономических и отраслевых вузов, а также зарубежных представителей
с выполнением этих правил в России.
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ОСОБЕННОСТИ САМООЦЕНКИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
В
отечественной психологии изучению самооценки младшего школьника
посвящено значительное количество исследований (Б. Г. Ананьев, Т. Ю.
Андрющенко, Л. И. Божович, М. И. Лисина, В. В. Столин, Л. В. Боцманова, А.
В.Захарова, А. И.Липкина, В. М. Слуцкий и др.).
Самооценка определяется в психологической науке как оценка личностью самой
себя, своих возможностей, качеств и места среди других людей; как ценность,
приписываемая ею себе или отдельным своим качествам. С точки зрения
отечественных психологов А. В. Захаровой, А. И. Липкиной, самооценка является
важнейшим личностным образованием, автономной характеристикой личности,
формирующейся при активном участии самой личности и отражающейся в
качественном своеобразии ее внутреннего мира [6, 7]. Анализ ряда исследований
показывает, что самооценка, выступает в качестве значимого условия развития
личности, выступает регулятором различных видов деятельности и поведения
человека.
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С точки зрения Л. С. Выготского, в процессе осознания своего собственного «Я»,
ребенок стремится проявить свою активность, при этом подражает взрослому,
воссоздает в игровой и учебной деятельности социальную суть человеческой
деятельности - ее задачи и нормы отношений между людьми (без освоения
мотивов). В процесс общения со сверстниками у него формируется стремление к
социально значимой и социально оцениваемой деятельности, развивается
социальная активность, формируется самооценка. Адекватная самооценка - залог
успешной деятельности в любом возрасте. Самооценку у ребенка следует развивать,
начиная с раннего детства, так как от адекватной самооценки будет зависеть
развитие личности ребенка и его взаимоотношения с окружающими людьми [5].
Самооценка функционирует в двух основных формах – как общая и частная. С
точки зрения М. И.Лисиной, общая самооценка связывается с целостным отношением
человека к себе, отражает обобщенное представление и отношение человека к себе, а
частные или конкретные самооценки, характеризуют отношение к отдельным сторонам
личности и отношение индивида к успеху отдельных видов деятельности [8]. Общая и
частная самооценки характеризуются набором параметров, свойственных либо
раздельно каждой из них, либо относящихся в равной мере к той и другой форме.
Различение самооценки на обобщенную (глобальную) и частную (конкретную)
встречается и в работах Л. С. Выготского, Л. И. Божович, И. И. Чесноковой и др.[8, 14].
Будучи
сложноструктурированной
системой,
структура
самооценки
представлена двумя компонентами – когнитивным и эмоциональным. В
когнитивном компоненте самооценки воплощаются знания субъекта о себе разной
степени оформленности и обобщённости. В эмоциональном – отношение к себе,
связанное со степенью удовлетворенности своими действиями, результатами
реализации намечаемых целей. В процессе самооценивания когнитивный и
эмоциональный компоненты функционируют в неразрывном единстве; ни то, ни
другое не может быть представлено в «чистом виде», однако в разных возрастных
периодах соотношение этих компонентов в структуре самооценки неодинаково [6].
Так в зависимости от временной отнесенности содержания самооценки выделяют
прогностическую, актуальную и ретроспективную самооценку. Прогностическая
самооценка – оценка субъектом уровня своих возможностей, определение своего
отношения к ним. Актуальная самооценка – оценка и основанная на ней коррекция
действий по ходу выполнения деятельности. Ретроспективная самооценка – оценка
достигнутых результатов, последствий поступков, итогов деятельности. Все три
вида самооценки тесно связаны между собой, в реальной деятельности
самооценивания
постоянно
наблюдаются
их
взаимопереходы
и
взаимопроникновения, трансформации одной в другую.
Таким образом, самооценка является сложным личностным образованием и
относится к фундаментальным свойствам личности. Она не является чем-то
данным, изначально присущим личности. Самооценка развивается в тесной связи с
собственной деятельностью ребенка и со спецификой его взаимодействия с
окружающими, ее формирование связано с изменением социальной ситуации
развития ребенка: с появлением новых требований к нему со стороны окружающих,
с расширением самостоятельности и появлением нового видения себя. Развивается
самооценка путем постепенной интериоризации внешних оценок, выражающих
семейные требования, в требования человека к самому себе. В процессе онтогенеза
самооценка претерпевает изменения, развиваясь и приобретая новые свойства при
переходе к новому возрастному этапу.
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В исследованиях Л. И. Божович, М. И. Лисиной и др. отмечается, что в
дошкольном возрасте развитие самооценки идет по пути изменения глобальнопозитивного отношения ребенка к себе, к опосредствованию им этого отношения
знанием о себе [8]. Овладевая способами самооценивания в учебно-познавательной
деятельности, старшие дошкольники расширяют и углубляют знания о себе, своих
способностях, приобретают дополнительные побудительно-мотивационные смыслы
собственной деятельности. Умение адекватно оценить себя, свои возможности в
процессе познания во многом определяет успешность развития ребенка как субъекта
деятельности, оптимизирует процесс его социальной интеграции.
Самооценка младшего школьника (7 – 9-10 лет) во многом зависит от учебной
самооценки и от оценок учителя, так как интенсивно идёт формирование учебной
деятельности как ведущей. Самооценка детей конкретна, ситуативная и
обнаруживает тенденцию к переоценке достигнутых результатов и возможностей.
Линейное отражение в самооценке ребенка отношения взрослых начинает
преодолеваться, опосредствоваться собственным знанием себя, так как в процессе
обучения ребенок овладевает понятийными формами мышления и значительно
продвигается в интеллектуальном отношении. В этом возрасте активно развивается
процесс интеллектуализации самооценки [8].
Самооценка младшего школьника характеризуется неустойчивостью и,
одновременно, пластичностью, полнотой и точностью представления о
собственных физических и интеллектуальных способностях, личностных
качествах [3]. Поэтому основным достижением младшего школьного возраста в
области развития образа «Я» является дифференциация и интеграция
представлений ребёнка о себе. Постепенно, по мнению А.М.Прихожан,
самооценка
приобретает
такие
качества,
как
рефлексивность,
дифференцированность, устойчивость, адекватность [9].
Проблема формирования основных качеств самооценки детей, имеющих
устойчивые трудности в усвоении школьной программы, детей с задержкой
психического развития (ЗПР), приобретает в связи с этим особую актуальность.
Результаты исследований ведущих специалистов в области коррекционной
психологии и педагогики показывают, что возникновение устойчивых трудностей в
учении у детей с ЗПР связано с незрелостью механизмов произвольной регуляции,
важнейшим из которых является самооценка, и несформированностью навыков
поведения у данной категории детей (Т. А. Власова, В. И. Лубовский, М. С.
Певзнер, У. В. Ульенкова, Г. И. Жаренкова и др.). Это выражается в склонности
детей к внешнему контролю со стороны взрослого, в отсутствии потребности
прогнозирования своих действий, трудностях принятия правил и т.п.
К сожалению, исследования самооценки детей с ЗПР не столь многочисленны.
Результаты отдельных исследований показывают, что при задержке психического
развития личностная самооценка имеет специфические особенности становления,
что оказывает неизбежное влияние на её формирование [11]. Основным отличием
самооценки нормально развивающегося ребёнка от самооценки ребёнка с ЗПР
является то, что в последнем случае нарушаются темп развития самооценки
(процесс становления замедляется) и качество её развития (усиливается проявление
неадекватных характеристик). При задержке психического развития у учащихся так
же имеет место рассогласование и искажение взаимосвязи самооценки с такими
психическими образованиями, как уровень притязаний, уровень тревожности,
социальный статус [13].
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В работах Н. Л. Белопольской отмечается, что самооценка старших дошкольников
с ЗПР может характеризоваться как неадекватно завышенная вследствие менее
развитых компенсаторных и психозащитных возможностей по сравнению с
нормально развивающимися сверстниками.
С целью изучения некоторых особенностей личностной самооценки детей с ЗПР,
нами было организовано и проведено экспериментальное исследование с учащимися
класса КРО на базе МОУ СОШ №9 г. Пензы. В исследовании принимали участие
ученики 3 «А» и 3 «В» классов: 3 «А» класс КРО (6 человек, все испытуемые по
данным медико-психолого-педагогического заключения имеют диагноз «задержка
психического развития») - экспериментальная группа; 3 «В» класс (6 человек с
нормой психического развития) – контрольная группа.
Целью исследования на данном этапе явилось экспериментальное изучение
особенностей личностной самооценки младших школьников с ЗПР.
Задачи:
1. выявление уровня самооценки детей с ЗПР по сравнению с нормой;
2. выявление степени дифференцированности самооценки у детей с ЗПР и без
отклонений в развитии;
3. сопоставление полученных результатов и их сравнительная характеристика.
Для достижения поставленной цели нами использовался вариант методики
исследования самооценки Т. Дембо - С. Рубинштейн (модификация А. М.
Прихожан), по праву считающейся многими исследователями одной из самых
надёжных методик исследования самооценки и простых как в применении, так и в
интерпретации.
Испытуемым в ходе работы были предложены бланки, которые содержали 8
шкал, отражающие характеристики различных сторон личности испытуемого
(аккуратный – неаккуратный, здоровый – больной, умелый – неумелый, умный –
глупый, добрый – злой, есть друзья – нет друзей, весёлый – скучный, хороший
ученик – плохой ученик). Шкалы представляют собой вертикальные линии. Длина
линии – 100 мм. Середина её обозначается точкой, верх и низ – отметками в виде
горизонтальных черточек, каждая из которых имеет название (например: добрый –
злой) (подробнее см. Приложение).
Обследование проводилось фронтально. В начале работы детям подробно
объяснялось, как можно оценить свои способности, возможности, характер при помощи
«линеечек», наглядно демонстрировался процесс оценивания на доске. Затем в
предложенных бланках дети самостоятельно и последовательно заполняли все 8 линий
под руководством взрослого. После завершения работы бланки были собраны.
Результатами проведенного обследования в экспериментальной группе явились
следующие данные:
1. Свою аккуратность 66,6% испытуемых оценило очень высоко. Оставшиеся
33,3% свою аккуратность оценили высоко, но в пределах нормы.
2. Противоположная картина наблюдается в оценке умелости. Очень высоко её
оценили 33,3%. Оставшиеся учащиеся (66,6%) оценили её высоко в пределах нормы.
3. Ровно половина испытуемых (50%) оценила свой ум очень высоко, ещё 33,3% высоко в пределах нормы. Один испытуемый поставил 2 отметки на этой линии, так
что его результат проанализировать не удалось.
4. Свою доброту все испытуемые (100%) оценили очень высоко.
5. Больше половины учащихся (66,6%) оценило себя по показателю «есть друзья»
очень высоко. Остальные дети – просто высоко.
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6. Ровно половина обследованных оценивает свою весёлость очень высоко.
Другая половина – высоко в пределах нормы.
7. Наконец, большая часть учеников (83,3%) считает себя хорошими учениками
(показатель очень высок). Только один испытуемый оценивает себя по этому
показателю крайне низко – отметка стоит под нижней границей линеечки. Стоит
отметить, что это единственный низкий показатель во всём тестировании.
Данные о дифференцированности личностной самооценки учащихся с ЗПР
свидетельствуют о том, что более чем у половины испытуемых самооценка
дифференцирована слабо.
В экспериментальной группе испытуемых была вычислена разность между
максимальным и минимальным значением в каждом бланке. Показатели
дифференцированности самооценки у 66,6% испытуемых составил от 5 до 10,
что соответствует слабой дифференцированности личностной самооценки. Ещё
у 16,7% этот показатель равен 8 – дифференцированность умеренная. В
единичном случае показатель указывает на сильную дифференцированность.
Испытуемый во всех заданиях кроме одного ставил отметку над верхней
границей линеечки. В одном же случае он поставил отметку под нижней
границей. Очевидно, в этом случае говорить о высокой дифференцированности
самооценки у ребенка не следует.
Для выявления особенностей личностной самооценки детей контрольной группы
была использована та же методика и процедура ее проведения.
Результатами обследования личностной самооценки детей в норме, явились
следующие данные, свидетельствующие об уровне их самооценки.
1. Свою аккуратность больше половины испытуемых (60%) оценило низко (50
баллов). Ещё по 20% – на среднем и высоком в пределах нормы уровне.
2. При этом свою умелость 40% испытуемых оценило низко, такое же количество
детей (40%) – на среднем уровне. 20% оценило свою умелость очень высоко.
3. 40% испытуемых оценило свой ум низко. Столько же – очень высоко. 20%
оценило своё ум на среднем уровне.
4. Свою доброту 60% детей оценило очень высоко. Остальные 40% – низко.
5. По показателю «есть друзья» более половины учащихся оценило себя очень
высоко, ещё 40% – низко.
6. 40% испытуемых оценили свою весёлость низко и столько же – очень высоко.
Ещё 20% – высоко в пределах нормы.
7. По шкале «хороший ученик - плохой ученик» большая часть испытуемых (60%)
оценили себя очень высоко. По 20% – на низком и среднем уровне.
Следует отметить в итоге, что по шкалам 1, 2 преобладают низкие и средние
оценки, по остальным – очень высокие и высокие. Умеренно высокий уровень
встречается реже всего.
Сравнивая
показатели уровня личностной самооценки детей с ЗПР с
показателями, полученными при обследовании детей в норме, можно отметить,
что у детей первой группы почти все дети (за исключением одного ребенка)
показали высокий уровень самооценки. При этом более чем в половине случаев
показателей очень высоких оценок больше, чем просто высоких. Средний
уровень самооценки не встречается вовсе, а низкий – почти не встречается
(отмечен только в единичном случае). Такой стабильно завышенный уровень
говорит о неадекватности самооценок испытуемых детей с задержкой
психического развития.
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Перейдём к рассмотрению дифференцированности оценок у детей в норме. Для
получения полной картины, охватывающей результаты всех испытуемых, была
вычислена разность между максимальным и минимальным значением в каждом
бланке.
По полученным данным у 80% испытуемых показатели дифференцированности
самооценки составляет от 7 до 14 баллов, что соответствует умеренной
дифференцированности. Ещё у 20% самооценка слабо дифференцирована (5
баллов).
Следует отметить в итоге, что у большинства испытуемых детей контрольной
группы дифференцированность самооценки находится на наиболее благоприятном
уровне. При этом более чем у половины испытуемых с ЗПР самооценка
дифференцирована слабо.
Результаты нашего исследования показали, что большинства младших
школьников с ЗПР наблюдается неадекватно высокая и слабо
дифференцированная самооценка, что отличается от показателей уровня
самооценки детей в норме.
Полученные данные свидетельствуют о том, что необходимо проводить
специально организованную, систематическую коррекционную работу по
формированию адекватной и правильной самооценки детей с ЗПР, предполагающей
в первую очередь развитие у детей умений правильно оценивать свою работу,
опираясь на образец оценки взрослого и с учетом знания предложенных критериев
оценки.
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ОСОБЕННОСТИ КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ЗПРР 3-4 ЛЕТ
Проблемам психического здоровья детей в последнее время уделяется все больше
внимания, поскольку от роста числа нервно-психических заболеваний напрямую
зависит уровень успеваемости, и в первую очередь – в начальный период обучения.
Чаще всего задержка психического развития у детей коррелирует с задержкой
развития речевого. Исходя из характера поведения и особенностей познавательной
деятельности, дети с задержкой психоречевого развития (далее - ЗПРР) в
значительной степени отличаются от сверстников, развивающихся нормально. Для
того, чтобы коррекционно-педагогическая работа с ними была максимально
эффективной, необходима ранняя диагностика задержки психического и речевого
развития. Своевременное выявление ЗПРР в младшем дошкольном возрасте и
систематическое коррекционно-педагогическое воздействие позволяют частично
или полностью компенсировать нарушение нормального темпа психического и
речевого развития ребенка к моменту его поступления в начальную школу [1].
Причинами задержки психического и речевого развития детей в большинстве
случаев являются:
- минимальные органические повреждения или функциональная недостаточность
центральной нервной системы, длительные хронические соматические заболевания,
перенесенные в раннем детстве;
- длительная социально-культурная депривация (в частности, пребывание с
момента рождения в условиях «дома ребенка», дошкольного детского дома, а также
в неблагоприятной социальной среде неблагополучной семьи);
- церебрастенические состояния, а также осложненный (то есть с признаками
органической недостаточности) психофизический инфантилизм.
Эти условия, как и тяжелые соматические заболевания, ведут к возникновению
функциональной недостаточности центральной нервной системы. Особое внимание
следует уделить работе с детьми с ЗППР 3-4 лет. При этом надо обязательно
учитывать особенности психического развития детей этого возраста.
Должна совершенствоваться тонкая моторика, позволяющая ребенку
самостоятельно одеться, раздеться, умыться, рисовать карандашом, застегивать
пуговицы, есть аккуратно и пользоваться столовыми приборами. Как показывает
практика, большинство 3-4-летних детей с ЗППР совершенно не освоили эти
бытовые операции, тонкая моторика остается у них на уровне 1,5-2 лет. Поэтому
каждое занятие обязательно должно включать в себя элементы пальчиковой
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гимнастики. Необходимо отрабатывать умение удерживать в пальцах карандаши,
навык внутренней и внешней обводки, работы по трафаретам с простейшими
фигурами [2, с. 58].
Следует учитывать, что иногда дети отказываются от самостоятельных действий.
И здесь важно понять причину этого отказа. Если каприз – нужно проявить
твердость. Однако чаще всего причиной является инфантильность, боязнь неудачи.
Поэтому на занятиях необходимо создавать ситуацию успеха, поощрять каждое
удачное действие ребенка, учить ребенка правильно относится к своим неудачам.
Практически всегда срабатывает на занятиях прием «приглашение» любимой
игрушки или сказочного героя, который «не умеет» выполнять какое-либо действие
(рисовать, раскрашивать, застегивать пуговицы и т.д.), и его нужно научить.
Ребенок чувствует себя в этом случае более взрослым, более умелым, более
успешным. У него появляется желание показать, что он может.
Если родители активно и качественно общались с ребенком, то он хорошо понимает.
Словарный запас должен составлять 1200-1300 слов. Как правило, в этом возрасте
ребенок употребляет почти все части речи, хотя и не всегда правильно.
Звукопроизношение становится более совершенным, пусть и с некоторыми дефектами.
Особенностью детей с ЗПРР 3-4 лет является недостаточность активного словарного
запаса (в некоторых случаях – только звукоподражательная речь и произнесение первых
слогов наиболее часто употребляемых слов: «ма», «па», «би-би» и т.д.). На этом этапе
необходим тесный контакт педагога, логопеда-дефектолога и родителей. Особое
внимание следует уделить развитию речи, обогащению словарного запаса ребенка,
делать акцент на правильном произнесении звуков.
Ребенок с ЗПРР в этом возрасте уже чувствует, что взрослые и сверстники не
всегда понимают его речь, он сам часто не может вербально выразить свои мысли.
Это порождает комплексы, приводит к замкнутости и нежеланию общаться с
другими детьми и взрослыми, кроме ближайшего окружения. Педагог должен
постоянно поощрять желание ребенка говорить, рассказывать. Требуют терпения
многочисленные вопросы. Нужно отвечать, глубоко вникая в то, что ребенка
заинтересовало, тогда глубоко мыслить будет и он.
Игра – основной развивающий вид деятельности. Умение играть в ролевые игры –
показатель новой ступени в умственном развитии малыша. Здесь эффективными
являются такие формы игр, как «Театр на ладошке», «пальчиковый театр» и т.п.
Причем, сказочных героев для таких театров родители и педагог могут сделать
самостоятельно или вместе с ребенком. Форсировать обучение нельзя, ребенок
должен быть ко всему психологически готов. Важнейшие мыслительные операции,
которыми должен овладеть ребенок к 3-4 годам жизни:
1) Называние цвета, величины, формы, расположения предметов в пространстве
(далеко – близко).
2) Группировка предметов одного цвета, формы, размера.
3) Сравнение по цвету, форме, размеру, весу; по времени (сегодня, завтра, вчера,
поздно, потом, сейчас).
4) Выделение основных свойств предметов (форма, величина, цвет).
5) Координация движения рук и зрения.
6) Формирование числовых представлений (много - мало, один - два, меньше –
больше).
Особенностью педагогической работы с детьми с ЗПРР является то, что
овладение этими мыслительными операциями происходит у ребенка более
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длительное время (в зависимости от степени ЗПРР). На занятиях необходимо
использовать наглядный материал, связывать изучаемые понятия с повседневной
жизнью ребенка, показывать, как он может использовать усвоенные знания и
умения с пользой для себя, то есть стимулировать мотивацию к обучению.
Важный момент в работе с детьми с ЗПРР – обязательное закрепление всего
увиденного другими методами: рассматривание картинок, рисование, изображение
действий людей и животных, ролевые игры. Программа занятий с каждым ребенком
должна быть гибкой в зависимости от состояния психического и физического
развития ребенка, а также личностно ориентированной.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ
Академическая мобильность
является сегодня актуальной проблемой
организации единого отечественного образовательного пространства и интеграции в
международные образовательные системы.
В большинстве русскоязычных источников [См. напр.: 3,4,5,7] термин
«академическая мобильность» тождественен термину «студенческий обмен» и
«студенческая мобильность» и трактуется как возможность перемещения или
обучения в ином учебном заведении, чаще всего за рубежом.
В иностранных источниках [1] фигурирует термин «mobility studentů», который
трактуется шире и включает в себя три аспекта: образовательный, юридический и
социокультурный.
В законе об образовании РФ [8, гл. 14, ст. 105.] сегодня не дается четкого
определения понятия «академическая мобильность». В нем говорится лишь о том,
что РФ оказывает поддержку программам студенческой мобильности.
Одно из последних определений академической мобильности в нормативноправовых актах датируется 1995 годом и представляет из себя рекомендации
комитета Совета Европы [6, прил. № R (95) 8: «I Определения»], в которых
академическая мобильность трактуется как перемещение с целью обучения.
Отдельно выделяется тот факт, что академическая мобильность никак не связана с
термином «эмиграция».
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Пристальное внимание к проблеме академической мобильности обусловлено, в
первую очередь, вхождением в единое европейское образовательное пространство,
основанием которого является «Болонская декларация о Зоне европейского
высшего образования» [2].
Эта декларация обуславливает актуальность данного исследования, поскольку
внедрение Болонского процесса в мировую систему высшего профессионального
образования в 1999г. (Россия присоединилась только в 2003г.) среди прочих целей,
должно было способствовать развитию академической мобильности на всех ее
уровнях, путем синхронизации работы всех высших учебных заведений, перехода
вузов на двухуровневую систему образования (undergraduate и graduate), разработки
единых стандартов к дипломам об окончании учебного заведения и обоюдного
признания разными странами дипломов других учебных заведений при помощи
процедуры нострификации. Так же в Болонской декларации говорится о
преподавательской мобильности, что в свою очередь затрагивает еще и сферу
синхронизации трудовых законодательств разных стран. Как ни странно, но и этот
документ не дает четкого определения академической мобильности, а в нем лишь
неоднократно
употребляется
термины
«студенческая
мобильность»
и
«академическая мобильность».
Опираясь на существующую нормативную базу и ранее существующие значения
термина, можно предложить следующее определение: академическая мобильность
– это перемена места учебы, стажировки или работы в образовательной сфере на
непостоянный срок, поддерживаемый различными программами обмена, ведущий к
социокультурной интеграции объекта академической мобильности со средой, в
которую он попадает, путем приобщения к образовательному процессу другого
региона.
В структуре студенческой мобильности можно выделить несколько направлений,
каждое из которых имеет свою особенность.
Разовые выезды: посещения другого региона на непродолжительный срок,
носящие нерегулярный характер (чаще всего экскурсия) имеющие своей целью
знакомство со спецификой образовательного процесса, культурными особенностями
региона, языком, оформление необходимых документов. Данное направление чаще
всего выбирается будущими абитуриентами. Этот вид академической мобильности в
дальнейшем формирует потребность в образовании за пределами своего региона.
Языковой интенсив: посещение другого региона на срок от нескольких недель до
нескольких месяцев. Цель – улучшение знания иностранного языка, путем
внедрения в языковую среду. Посещение может носить регулярный характер
(например, на каникулах) и всегда должно подкрепляться стационарным изучением
иностранного языка в своем родном регионе. Данное направление выбирается как
школьниками, так и студентами младших курсов, которые в дальнейшем планируют
продолжение своего обучения за рубежом.
Рабочие стажировки: временная (часто малоквалифицированная) работа за
рубежом, как правило, на период летних каникул. Чаще всего такого вида
стажировки предоставляют специальные организации, требующие от соискателей
хорошего уровня владения языком. Помимо основной цели заработка, участник
данных программ может решать задачи культурной интеграции и образовательного
процесса.
Программы обмена: программы обмена студентов это программы, принятые на
международном, федеральном, региональном уровне или напрямую между двумя
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вузами. Реализуя такие программы, вузы осуществляют взаимодействие друг с
другом и тем самым выполняют требования участников Болонского процесса.
Программа обмена чаще всего подразумевает двустороннее сотрудничество, то
есть взаимовыгодный обмен студентами. Основное требование к вузу в этом случае
– обеспечить чтение ряда программ или курсов на английском языке. Именно этот
фактор тормозит многие российские вузы от участия в подобных программах. В
первую очередь это обусловлено неподготовленностью кадров.
Подобные программы позволяют учащимся школ и университетов обучаться
и/или проходить стажировку за рубежом в течение одного или двух учебных
семестров.
Большинство
программ
обмена
осуществляется
через
неправительственные организации, такие как Erazmus Mundus, Experiment in
International Living. Кроме того, обмен может также происходить на основе
партнерского соглашения между университетами или городами-побратимами.
Студенты по обмену могут проживать в принимающих семьях или в студенческих
городках, где они осуществляют взаимодействие с образовательной средой,
культурой принимающей страны.
Большинство правительств поощряет программы академической мобильности как
форму общественной дипломатии. Основные цели таких программ — повышение
качества образования и развитие культурных и экономических связей между
странами.
Возможность поступления в вузы других регионов: ступенчатость высшего
образования сегодня позволяет самому студенту определять свой индивидуальный
маршрут обучения. Это можно отнести как к выбору области научных интересов,
которая может варьироваться в процессе перехода с одной ступени на другую, так и
к выбору иного учебного заведения: как в своем регионе, так и за его пределами.
Механизм возможности поступления на следующую ступень обучения в иные
учебные заведения изначально заложен в систему Болонского процесса. Этот
механизм сегодня сильно тормозит отсутствие единых мировых стандартов к
учебным программам подготовки специалистов. Разница видна как на качественном
уровне подготовки выпускников, так и на количественном уровне часовой учебной
нагрузки. Подобная проблема решается на региональном уровне, и в рамках
отдельных государств, путем составления рейтингов вузов, унификации отчетов о
деятельности, созданию единых требований оценки уровня студентов и
выпускников.
Социокультурные мероприятия, носящие событийный характер:
один из важных социокультурных аспектов академической мобильности – это
участие и проведение разного рада мероприятий. В научной сфере можно выделить
семинары, конференции, которые могут проходить как очно, так посредством сети
Интернет. В культурной сфере выделяются мастер-классы, экскурсии, перекрестные
выставки и гастроли творческих коллективов. В информационной сфере – это
создание единого информационного поля, обмен информацией, полиграфической
продукцией, перевод источников информации на другой язык.
В образовательной среде можно выделить совместное участие субъектов
мобильности в проектах образовательного толка, Так же проведение семинаров в
online-формате с привлечением иных образовательных учреждений.
К социокультурной сфере можно так же отнести все неформальное общение
студентов и преподавателей с представителями образовательной среды иного
региона.
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Программы академической мобильности для преподавателей вузов, в отличие от
рабочих стажировок, предполагают подходящую квалификацию преподавателя,
совмещают в себе образовательные, культурные и профессиональные цели. Так же
под эти программы попадают и аспиранты, так сегодня они обладают двойным
статусом: в России это третье звено обучающихся (согласно закону об образовании),
а в большинстве стран Европы и в США это одна из ученых степеней.
Виды академической мобильности можно классифицировать как по целям, на
которую эта мобильность направлена, так по временной протяженности и частоте
участия в программах. Также в основу классификации может лечь масштаб охвата
программ мобильности и целевая аудитория этой программы.
По целям студенческую мобильность можно классифицировать на
ознакомительную,
образовательную,
культурно-интеграционную
и
материальную; по временной протяженности - на кратковременную и
долговременную; по частоте - на многоразовую и одноразовую; по масштабу
мобильности – на международную, федеральную, региональную и межвузовскую.
По целевой аудитории это могут быть программы, рассчитанные на
абитуриентов, обучающихся и преподавателей.
При выборе или проектировании программы академической мобильности стоит
учитывать ее вид и целевую аудиторию, так как эти критерии будут
основополагающими при постановке дальнейших целей и задач программы.
Наилучший результат будет достигнут путем сочетания нескольких видов
академической мобильности, поскольку потенциал академической мобильности
невозможно полностью раскрыть одним видом программы.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬПЕДАГОГА В СИСТЕМЕ
СПО
В стремительно меняющемся мире профессий, профессия Учителя остаётся
неизменной, хотя её содержание, условия труда, количественный и качественный
состав постоянно меняются. Сегодня, говоря о степени владения педагогом своей
профессией,
употребляют
множество
терминов:
профессионализм,
профессиональная компетентность, педагогическое мастерство, педагогическое
искусство, квалификация, причём зачастую происходит смешение данных понятий.
В свете активного обсуждения проблемы компетентностного подхода как
приоритетной образовательной стратегии в условиях модернизации российского
образования особый интерес представляет профессиональная компетентность,
которая является ведущим компонентом профессионального потенциала личности.
Рассматривать профессиональную компетентность преподавателя имеет смысл,
как многофакторное явление, как культурологическую составляющую
профессионализма, как целостное компетентностное образование, включающее в
себя систему теоретических знаний учителя и способов их применения в
конкретных педагогических ситуациях, ценностные ориентации педагога, а также
интегративные показатели его культуры (речь, стиль общения, отношение к себе и
своей деятельности и др.).
Содержание профессиональной компетенции педагога той или иной специальности
определяется квалификационной характеристикой. Она представляет собой научно
обоснованный состав профессиональных знаний, умений, навыков. Понимание
сущности педагогических умений позволяет понять их внутреннюю структуру, т.е.
взаимообусловленную связь действий (компонентов умений) как относительно
самостоятельно частных умений. Например, умение «провести беседу» может быть
разложено на частные умения: определить тему, наиболее адекватно отражающую
интересы и потребности студентов в то же время учитывающую ведущие
воспитательные задачи, стоящие перед группой; отобрать содержание, выбрать формы,
методы, средства воспитания с учетом возраста воспитанников и конкретных условий,
составить план. Точно так же можно разложить умение «составить план». Вне
зависимости от уровня обобщенности педагогической задачи законченный смысл ее
решения сводится к триаде «Мыслить - Действовать- Мыслить». В результате
профессиональная компетенция педагога может быть представлена как единство его
теоретической и практической готовности.
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Компетентность является следствием обучения и формируется в процессе
выполнения определенного комплекса действий. Основная роль в этом отводится
методической службе образовательных учреждений. В соответствии с требованиями
времени и потребностями педагогического коллектива определяется цель, основные
задачи и планируется работа коллектива. Современный педагог среднего
специального учебного заведения должен быть не только компетентным в
преподавании своего предмета, но и обладать знаниями новейших педагогических
методик и технологий, умением их применять на своих занятиях. По этой причине,
для формирования профессиональной компетентности педагогов колледжа пищевой
промышленности, методической службой колледжа определена на сегодняшний
момент следующая единая методическая цель: «Использование современных
образовательных технологий в профессиональной деятельности преподавателя как
условие
подготовки
конкурентоспособного
специалиста».
Основными
направлениями (задачами) для реализации этой цели являются:
1. Повышение
профессиональной
методической
квалификации
и
педагогического мастерства преподавателей, освоение педагогическим коллективом
информационно-коммуникационных технологий обучения и форм мониторинга в
режимах on-line и off-line.
2. Изучение и оценка результативности внедрение в практику работы колледжа
современных педагогических технологий, интенсифицирующих процесс обучения.
3. Организация взаимодействия с другими учебными заведениями, научноисследовательскими учреждениями с целью обмена опытом и передовыми
технологиями в области образования. Выявление, обобщение и распространение
положительного педагогического опыта творчески работающих преподавателей.
4. Разработка
и
экспертиза
учебных
планов,
рабочих
основных
профессиональных образовательных программ по специальностям колледжа
согласно новых ФГОС.
5. Создание единой образовательной среды ОУ, банка данных преподавателей,
учебных и методических материалов. Создание собственных образовательных
электронных ресурсов (обучающих программ, электронных пособий, электронных
учебно-методических комплексов, видео-лекций и т.д.).
6. Организация научно - исследовательской работы преподавателей и учебноисследовательской деятельности студентов.
Все эти направления (задачи) реализовываются посредством коллективных,
групповых и индивидуальных средств внедрения в учебно-воспитательный процесс.
Таких как: педагогические советы, методические советы, заседания цикловых
комиссий, месячники цикловых комиссий, школа педагогического мастерства,
школа начинающего преподавателя, открытые уроки, стажировка преподавателей,
курсы повышения квалификации и др. формы работы.
Профессиональное становление молодого педагога сегодня протекает гораздо
труднее, чем несколько лет назад. Это связано с тем, что изменились требования
общества к педагогу, и особенно к педагогу СПО. В колледж приходят работать
молодые специалисты не имеющие педагогического образования и для того чтобы
восполнить этот пробел под руководством методической службы успешно работает
«Школа начинающего преподавателя», слушателями которой являются
преподаватели, чей педагогический стаж не более пяти лет. Тематика школы очень
разнообразна, интересна и насыщена. Опытом с молодыми преподавателями делятся
педагоги – наставники, проводя не только теоретические занятия, но и мастер
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классы, круглые столы. Вот небольшой перечень тем, которые поднимаются на
школе педагогического мастерства: «Методика организации проблемного
обучения», «Урок - основная и главная форма организации учебного процесса»,
«Педагогический
мониторинг
и
диагностика
в
учебном
процессе»,
«Совершенствование
самостоятельной
работы
студентов
средствами
инновационных педагогических технологий», «Использование компьютерных
информационных технологий при формировании ключевых компетенций
студентов» и др. Традиционно на базе колледжа поводятся обучающие
методические семинары и педагогические чтения. На таких семинарах
преподаватели колледжа, получают большой дополнительный материал для своей
работы, знакомятся с новейшими книжными изданиями в области педагогики и
нормативно-правовых вопросов.
Одной из основных задач методической службы колледжа является
формирование профессионально грамотного, креативного педагога, способного не
только давать студентам глубокие теоретические знания, но и уметь связывать их с
практическим обучением, педагога, владеющего различными методиками
преподавания и способного применять их в своей профессиональной деятельности.
Конечно, очень трудно сделать так, чтобы педагогический коллектив полностью
обладал высоким уровнем педагогических компетенций, однако в этом и состоит
смысл работы методической службы колледжа.
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СОЦИАЛЬНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ВОСПИТАНИЯ В ВОЗЗРЕНИЯХ
КЛАССИКОВ НЕМЕЦКОЙ ФИЛОСОФИИ
Классики немецкой философии И. Кант, Ф.Д.Э. Шлейермахер, Г.В.Ф. Гегель
оказали значительное влияние на становление педагогической теории, сделав
важный шаг вперед по сравнению с традиционными для Нового времени
представлениями о воспитании.
Педагогическая задача воспитания человека и человечества была главным
содержанием всего жизненного труда основоположника немецкой классической
философии И. Канта (1724 – 1804). В понимании И. Канта достижение
человечеством высокой культуры отношений возможно лишь в совершенном
обществе. Идеальное состояние общества, по его мнению, - правовое государство,
правовые межгосударственные отношения, обеспечивающие всеобщий мир. Мир
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должен царить и в каждой семье благодаря соблюдению не только нравственных, но
и правовых норм. В лекциях «О педагогике» и в теоретических трудах по этике
«Критика практического разума» (1788),
«Метафизика нравов» (1797),
«Антропология с прагматической точки зрения» (1797) И. Кант не только поставил
важнейшие для педагогики вопросы о профилактике антиобщественного поведения,
о формировании «этического интеллекта», но и дал систематизированные
методические указания по решению этих проблем. Он утверждал, что отношения
между мужчиной и женщиной надо ограничить нравственными нормами. Для этого
необходимы брак и семья. Он понимал супружество как нравственно-правовые
отношения и ставил перед родителями задачи нравственного воспитания детей. И.
Кант уверял в том, что прочные основы высоконравственного характера можно
заложить в ребенке преимущественно с помощью примеров и предписаний. При
этом он выделял социальную направленность воспитания. Только воспитание, по
мысли философа, позволяет человеку стать человеком. Самовоспитание - великая
вещь, но и оно может осуществляться лишь в определенной социальной среде.
Важная роль отводится школе и церкви, но первичная этическая ячейка – семья [2, с.
15].
Рациональное
содержание
кантовского
гуманизма,
решавшего
основополагающие проблемы становления личности, имело непосредственное
отношение к педагогике и служило стимулом к дальнейшей разработке теории
воспитания.
Социальную обусловленность воспитания отмечал и Ф.Д.Э. Шлейермахер (1768
– 1834). Он утверждал, что теория и практика воспитания являются историческими,
а значит, и социальными феноменами. Поэтому их необходимо согласовывать с
этикой и политикой. По его мнению, воспитание является важнейшим способом
снятия конфликта между старшим и младшим поколениями, устанавливающим
между ними преемственную связь. В этике Ф.Д.Э. Шлейермахер рассматривает
взаимоотношения между полами, брак и семью – в учении о благе.
В «Лекциях по педагогике» (1826) Ф.Д.Э. Шлейермахер постоянно обращается к
семейной проблематике. В его понимании семья – сообщество, основанное на
взаимной любви.
Философское развитие модели Ф.Д.Э. Шлейермахера,
построенной на этическом принципе постепенности, восходит к идее непрерывного
процесса полного «проникновения» любви. Эта любовь имеет различные формы.
Основу семьи образует брачная любовь. Родительская любовь способствует
развитию индивидуальности ребенка, в то время как любовь ребенка к родителям
связывает всю семью, а значит, и поколения. По Ф.Д.Э. Шлейермахеру, отношение
родителей к ребенку не является закономерным. Родители не следуют
определенным правилам и руководствуются в своих действиях минимальным
количеством осознанных принципов воспитания. Таким образом, педагогическая
теория семьи, разработанная Ф.Д.Э. Шлейермахером, концентрирует основное
внимание на проявлениях интуиции и подразумевает функциональное воспитание
детей в семье. Качество семейной жизни, основанное на полной любви, исключает
планомерные действия.
Теория Ф.Д.Э. Шлейермахера находит свое яркое выражение в его
проповедях. В них указывается на необходимость нравственного воспитания
детей со стороны родителей. Первая проповедь посвящена запрету на
раздражение и озлобление детей. Отношения, построенные на взаимной
любви, дают почувствовать ребенку, что в нем нуждаются и он защищен. Во
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второй проповеди говорится о недопустимости наказаний. Непослушание
служит предпосылкой наказания. Однако можно обойтись без этой негативной
меры педагогического воздействия, ибо в семье ребенок
привязан к
родителям. По словам Ф.Д.Э. Шлейермахера, чем совершеннее семейная
жизнь, тем больше воспитание в семье осуществляется само собой [3, с. 498].
В третьей проповеди, повествующей о послушании, выражается та же самая
идея, что и во второй. Однако здесь Ф.Д.Э. Шлейермахер останавливается на
почтении детей к родителям и способе послушания. В данном случае
воспитание не нуждается в обосновании: ребенок делает то, что требуют
родители, просто потому, что они – его родители. Преданность безусловна.
Следовательно, основой всякого воспитания, по Ф.Д.Э. Шлейермахеру,
является чувство зависимости от других. Так, эти три проповеди сводятся к
одному: идее все большего совершенства. Любовь, объединяющая родителей
и детей, направлена на совершенствование человека и сообщества. В семье
ребенок познает стремление к совершенству. Зная устремления своего
ребенка, родители лучше понимают его поведение. Таким образом,
воспитание в семье отождествляется с этическим совершенством.
Следовательно, семья, согласно Ф.Д.Э. Шлейермахеру, является символом
высшего блага, в котором преодолеваются всевозможные противоречия.
Высокую оценку роли воспитания как для индивида, так и для всего человечества
дал Г.В.Ф. Гегель (1770 – 1831). Человек, согласно его высказыванию, есть то, чем
он должен быть, только благодаря воспитанию. Здесь он, в сущности, повторяет
мысль И. Канта о значении воспитания для становления человеческой личности.
Развивая идеи И.Г. Фихте об активности человека, он полагает, что человек
способен стать «духовным существом», формируя себя сам. Поэтому воспитание
является в конечном итоге не только результатом формирования личности, но и
процессом.
Г.В.Ф. Гегель не оставил педагогических сочинений, однако его
философские идеи и практическая педагогическая деятельность оказали
существенное влияние на развитие педагогической мысли. Задача педагогики,
согласно его утверждению, - воспитать мыслящее существо и привить ему
правильное нравственное поведение. Предпосылкой нравственного поведения
Г.В.Ф. Гегель считал выполнение человеком всеобщей нравственной идеи,
добровольное подчинение которой являлось, по его мнению, высшей формой
нравственности. В состав нравственности он включал семью, гражданское
общество, государство [1, с. 18].
Таким образом, социальная среда обусловливает воспитание человека,
оказывает существенное влияние на его нравственное развитие.
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Деятельность сотрудников правоохранительных органов всегда опасна и трудна.
Ежегодно от рук преступников гибнут сотни полицейских, тысячи - получают
травмы и увечья. Современные преступники – это, как правило, сильные, наглые и
жестокие молодые люди, нередко обладающие навыками ведения рукопашного боя.
В условиях противостояния с ними, необученный, физически и духовно
неукрепленный сотрудник не только не сможет исполнить свой служебный долг, но
и рискует лишиться жизни или здоровья. Также он может быть оскорблен и унижен,
что не столь опасно, но неизменно порождает у правонарушителей чувство
безнаказанности и вседозволенности.
Обучение противодействию преступникам в органах внутренних дел
осуществляется на занятиях по огневой, физической и психологической подготовке.
В рамках данных дисциплин рассматриваются и изучаются приемы отражения
нападения, задержания или психологического воздействия на преступников.
Боевые приемы борьбы (боевой раздел самбо) являются составной частью
физической подготовки в системе МВД, они предназначены для отражения
нападения, быстрого и гарантированного обезвреживания правонарушителя. Кроме
того, они являются составной частью самозащиты. Для более качественного и
глубокого усвоения приемов, изучаемых в рамках данной дисциплины сотрудник
органов внутренних дел должен сначала осмыслить их на теоретическом уровне и
только после этого приступать к практической отработке.
Самозащита (самооборона, необходимая оборона) – это любые действия,
направленные на предупреждение или пресечение противоправных посягательств на
личность. Подавляющее большинство людей не видят разницы между спортивными
единоборствами (боксом, каратэ, борьбой, тхэквондо и т. д.) и самозащитой.
Безусловно, хороший спортсмен-единоборец гораздо сильнее в самозащите, чем
среднестатистический человек. Однако спортивные единоборства и самозащита - не
одно и то же, более того, между этими двумя видами «деятельности» человека
гораздо больше отличий, чем общих черт.
Начнем с единоборств. В любых спортивных единоборствах схватки проходят по
определенным правилам, в определенное время, под присмотром тренера (судьи), с
остановкой боя при получении травмы или невозможности его продолжать,
используется специальная форма, мягкая обувь, протекторы и перчатки.
Противники почти всегда одинакового или близкого уровня подготовки, относятся
друг к другу без излишней агрессивности и кровожадности. Бой начинается и
ведется на ровной, освещенной и мягкой площадке. Перед схваткой у спортсменов
есть время размяться и психологически подготовиться. И главное – противник
всегда один и без оружия.
Теперь самозащита. Бой начинается и ведется в любых условиях, при любой
освещенности, температуре, в неприспособленных для этого местах. Нападение
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может начаться мгновенно, ни о какой подготовке в данном случае не может быть и
речи. Никаких правил и ограничений, ни по набору используемых приемов, ни по
времени, ни по правилам проведения боя нет. И главное, противников может быть
несколько, они могут быть вооружены и хорошо подготовлены.
Существует также отличие самозащиты от спортивных единоборств и по цели
изучения и применения.
Начнем, как и ранее, со спорта. Занимающиеся спортивными единоборствами
преследуют следующие цели:
- использование изученных приемов и приобретенных навыков для самозащиты;
- спортивная карьера и получение от этого материальных и моральных благ и
привилегий;
- занятие единоборствами как хобби;
- повышение социального и внутригруппового статуса и престижа (особенно в
подростковой среде);
- укрепление здоровья;
- эстетическое и духовное развитие;
- увеличение и укрепление межличностных контактов и связей.
Целями людей, изучающих приемы самозащиты, являются:
- приобретение знаний, умений и навыков, необходимых для эффективной
защиты жизни и здоровья, желательно в любых условиях, при любой интенсивности
и опасности посягательства;
- профессиональная деятельность (сотрудники МВД, ФСБ и других силовых
структур);
Почему же большинство людей, не отличает спортивные единоборства от
самозащиты? Прежде всего, потому, что в обоих случаях используются очень
похожие действия и приемы. Броски, удары, болевые и удушающие приемы
присутствуют и в спорте, и в драке, но ни в одном из спортивных единоборств не
применяются приемы наиболее эффективные в самозащите. Например, удары по
глазам, в пах, по подъему стопы, голени, затылку, спине и позвоночнику, болевые
приемы на пальцы, плечевой сустав, удушающие приемы в стойке и т. д. Все
перечисленные действия категорически запрещены в спорте, и они же являются
основными при самообороне. В спортивных единоборствах также запрещено
использование оружия или подручных средств.
Отсюда вывод: удары и в самозащите, и в единоборствах одинаковы или близки
технически, но абсолютно различаются по задачам, силе, направленности и эффективности
воздействия. В спортивных единоборствах любые удары и действия направлены на показ
техники и воздействия на противника, судей, тренера или зрителей, и имеют целью
показать им, кто сильнее в рамках правил того или иного единоборства. В ситуации
самозащиты единственная направленность всех ударов и действий заключается в наиболее
быстром выведении противника (противников) из состояния активного нападения и
прекращении (уменьшении) опасности посягательства.
Краткое резюме.
1. Спортивные единоборства и самозащита - это две разных вещи, различий в них
гораздо больше, чем сходства.
2. Самозащита неоднородна. Она подразделяется на три направления (системы):
- ограниченный бой;
- уличный бой (драка);
- тотальный бой.
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3. Самозащита начинается с правила: если есть хоть малейшая возможность
избежать боя, ее нужно использовать максимально, средства и методы при этом не
важны.
4. Если возникла реальная опасность схватки, ее необходимо предупреждать и
подготавливать одновременно:
- предупреждать с помощью психологического воздействия на преступников;
- подготавливать, изыскивая оружие, намечая первоочередные цели атаки,
незаметно изготавливаясь к бою и т. д.
5. Начинать бой необходимо с наименее опасного варианта, но следует помнить,
что в любой момент он может перейти из одной системы в другую, следует быть
готовым к этому и «не прозевать» этот момент.
6. Второе правило самозащиты: «если на меня не нападают, я тоже не нападаю,
но если на меня хотят напасть, я нападаю первым». Бой необходимо начинать
первым - резко, быстро, яростно и внезапно. Такой рисунок боя наиболее
эффективен.
© А.А. Журавлев, 2014.
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ПРОЕКТНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ
ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО СТИЛЯ
МЕНЕДЖЕРОВ СФЕРЫ ТУРИЗМА
В последние годы на Южном Урале, очень быстрыми темпами идет развитие
предпринимательской деятельности в сфере туризма и гостиничного хозяйства.
Причем ставка сделана на создание современного, высокотехнологичного бизнеса,
опирающегося на самые высокие стандарты качества. Это требует подготовки
специалистов, способных предлагать и самостоятельно реализовывать новые идеи,
разумно рисковать и добиваться эффективности деятельности.
В данной статье мы рассматриваем практические аспекты формирования у
менеджеров сферы туризма предпринимательского стиля деятельности при помощи
метода проектов. Основная цель статьи заключается в привлечении внимания
бизнесменов, функционеров, преподавателей высшей школы к проблемам
практической направленности обучения, развития инструментальных ценностей у
будущих специалистов индустрии гостеприимства.
В соответствующей научной литературе стиль деятельности понимают как
совокупность приемов, индивидуальных особенностей, систему навыков, методов,
способов выполнения операций, работ, предполагающих взаимодействие с другими
людьми и выступающих в качестве повторяющегося стереотипа [4, с.37].
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В конце прошлого века зарубежные исследователи, в числе которых были Питер
Друкер, Генри Минцберг, У Чан Ким, Рене Моборн, заговорили о необходимости
развития у менеджеров особого, предпринимательского, стиля управления, для
которого, в частности, характерны отход от жесткого исполнения менеджером
контролирующей функции, умение прагматично рисковать, мыслить нестандартно,
нешаблонно, искать новые конкурентные преимущества, работать в команде,
ориентироваться на инновации ценности, позволяющие повышать эффективность
организации и не раздражающие при этом конкурентов [2, с.58].
Преподаватели кафедры экономики и менеджмента сервиса ЮУрГУ на
протяжении десяти лет использовали различные инновационные достижения
педагогической и экономической мысли и постарались сформировать систему
методов подготовки управленческих кадров, направленную на привитие будущим
менеджерам
индустрии
гостеприимства
предпринимательского
стиля,
предполагающего возможность самореализации выпускника и готовность
действовать в режиме стратегии аутсорсинга. Особое внимание мы уделили
известному в педагогике методу проектов, появившемуся в образовании в начале
ХХ века.
Огромный вклад в разработку метода проектов внесли зарубежные и
отечественные ученые В. Килпатрик, Э. Коллингс, Б. Рассел, Н. Румянцев, Н.
Пахомова, А. Джуринский, В. Загвязинский, А. Толстов и др.
Некоторое время метод проектов считался безэффективным, около тридцати лет
его замалчивали, но в конце прошлого века данный метод вновь приобрел
популярность. Данный метод предполагает процесс обучения строить на свободе
выбора темы, самостоятельной работе, выполнении заданий в группе или бригадах,
лабораториях. Данная форма обучения нуждается в развитии партнерских
отношений, изменения роли преподавателя, который часто становится советчиком,
помощником. Целью метода проектов является получение самостоятельных знаний
и дальнейшее их практическое применение. Важным моментом следует считать
непосредственную связь теории с практикой, ориентированную на приобретение
будущей профессии [3, с.60].
Мы постарались, опираясь на стандарты высшей школы, системный, ценностный,
компетентностный подходы, используя передовые педагогические технологии,
положить в основу образовательного процесса метод проектов, являющийся
связующим элементом и реальным инструментом формирования необходимых
компетенций в рамках развития предпринимательского стиля управления.
Представим поэтапно один из вариантов реализации данного метода.
1. Студенты 1 и 2 курсов активно участвуют в конференциях других вузов, в
различных форумах, олимпиадах, деловых играх. Это позволяет им развить
лидерские качества и наработать банк предпринимательских идей. По мере
вовлечения студентов в научную деятельность, возникновения личного интереса,
они начинают с помощью студентов старших курсов, работая в одной команде,
создавать реальные проекты, обсчитывать бизнес-процессы для челябинских фирм.
2. Кафедра несколько раз в учебном году организует встречи со стратегическими
партнерами («Пегас-тур», ГРК «Солнечная Долина», Гранд-Отель «Видгоф» и др.),
на которых представители этих фирм рассказывают ребятам о проблемах турбизнеса
и предлагают темы реальных проектов, нужных данным компаниям. Все
заинтересованные в практической деятельности студенты получают практику на
предприятиях-партнерах или приглашение на работу.
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3. Курсовые работы по основным дисциплинам, без которых не может состояться
настоящий экономист или менеджер, носят сквозной интегративный характер.
Определенный раздел предыдущей курсовой работы входит составной частью в
последующую курсовую. Итоговой работой, обычно, является бизнес-план, обсчет
реального проекта. Те студенты, которые проходят подобное обучение, как правило,
испытывают затем незначительные проблемы при подготовке дипломного проекта.
4. Студенты выполняют дипломные работы по заказу стратегических партнеров,
используя предыдущие наработки. Лучшие получают возможность, в рамках
стратегии аутсорсинга, возглавить реализацию проекта, воплотить его на практике,
заключив соглашение со стратегическими партнерами кафедры [1, с.98].
Данный подход имеет системный характер, используется выверенный комплекс
форм и методов обучения, сама подготовка носит ярко выраженную практическую
направленность, позволяющую формировать нужные менеджерам сферы туризма
компетенции. Итогом наших усилий являются воплощенные в жизнь студентами,
выпускниками и преподавателями кафедры бизнес-проекты в фирме «Пегас-тур», в
курорт-отеле «Золотой пляж», ГЛЦ «Солнечная Долина» и др.
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СИСТЕМА MOODLE ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В
КАЗАНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ
Дистанционное обучение – одно из направлений развития высшего образования в
настоящее время. Информационные и телекоммуникационные системы позволяют
сделать образование доступным любому гражданину, независимо от его
социального статуса, места жительства, возраста и состояния здоровья.
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Дистанционные образовательные технологии - это совокупность технологий,
обеспечивающих получение изучаемого материала, интерактивное взаимодействие
студентов и преподавателей в процессе обучения, предоставление студентам
возможности самостоятельной работы по освоению изучаемого материала,
являющиеся неотъемлемой частью современного образовательного процесса. В
основе системы Moodle лежит разработка учебной информационной среды,
состоящей из компьютерных информационных источников, электронных
библиотек, видео- и аудиотек, систем тестирования и др. Данное обучение
предоставляет уникальные возможности обучаемым для получения знаний, как
самостоятельно, так и под руководством преподавателей. При создании учебных
курсов упор делается на самостоятельную работу студентов, с регулярными
консультациями преподавателей.
К преимуществам дистанционного обучения относят:
- уменьшение затрат на обучение;
- обучение без отрыва от основной работы;
- возможность интерактивного общения с преподавателем во время консультаций
и проверки контрольных работ;
- индивидуальные сроки и темп обучения;
- доступ к информационным ресурсам и виртуальным библиотекам;
- гибкий график, позволяющий планировать время занятий и работать в
привычной обстановке за собственным компьютером;
Одной из проблем дистанционного обучения является поддержка мотивации
обучаемого. Отсутствие постоянного расписания, а также его неумение планировать
и контролировать свое время приводит к сокращению времени, выделяемому на
обучение, а возможность использовать гибкий график обучения приводит к
откладыванию выполнения заданий на более поздние сроки. Кроме того, при
дистанционном обучении отсутствуют возможности развития коммуникативных
навыков и формирования компетенции умения работы в коллективе.
Одним их основных аспектов организации дистанционного образования является
создание электронного контента, который представляет собой совокупность
электронных курсов по отдельным дисциплинам. Для работы в системе
дистанционного обучения преподаватель должен обладать навыками работы в
операционной системе (Windows), в интернет браузерах (Internet Explorer, Opera и
др.), работать с наиболее распространенными текстовыми и графическими
программами (MS Offise, PhotoShop, AutoCAD, Компас и др.), что составляет
некоторые трудности для преподавателей старшего поколения. Для решения этой
серьезной проблемы в КГЭУ проводятся специальные курсы повышения
квалификации преподавателей.
Для обучения студентов заочного факультета с использованием дистанционных
технологий в КГЭУ начала
применяется система Moodle. Она позволяет,
используя веб-технологии, интегрировать обучение целиком в компьютерную сеть.
Система дистанционного обучения Moodle состоит из отдельных курсов. Нами
разработаны
курсы физики для студентов, обучающихся по следующим
направлениям подготовки: электроэнергетика и электротехника, теплоэнергетика и
теплотехника, энергетическое машиностроение, полностью соответствующие
федеральному образовательному стандарту нового поколения. Каждый курс состоит
из модулей основного содержания (блоков). Блоки усиливают функциональность и
простоту использования системы. В курсе устанавливается определенный
110

промежуток времени для ознакомления с данным модулем. В каждом модуле
содержатся задания, разбитые на части, которые по мере их выполнения
рекомендуется присылать преподавателю на проверку. Выполнив практическую
часть задания, студент проходит итоговый тест для защиты изученного модуля.
Тесты составлены таким образом, что позволяют оценить усвоение студентом, как
теоретического материала, так и практических навыков. Тестирование
рекомендуется проходить поэтапно в течение отведенного времени, по мере
изучения курса. Набранное количество баллов за каждый тест учитывается при
сдаче зачетов и экзаменов. Таким образом, студент заинтересован в выполнении
заданий, обязательном прохождении тестирования по всем темам в течение
семестра, что упрощает получение зачета и сдачу экзамена. В результате
интерактивного общения с преподавателем студент имеет возможность получить
необходимую ему консультацию и вовремя выполнить практическую часть заданий.
Дистанционное образование с использованием системы Moodle актуально для
тех, кто получает второе высшее или дополнительное образование по ускоренным
программам обучения, повышает свою квалификацию. КГЭУ является профильным
высшим учебным заведением по подготовке специалистов для энергетических
предприятий и обладает большими возможностями для предоставления различных
форм образовательных услуг, востребованных заказчиками.
© Г.Н.Зайнашева, С.Ф.Малацион, 2014г.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И ЛИЧНОСТНОЙ ЦЕННОСТИ

В настоящее время одной из стратегий модернизации российского образования
является ориентация на формирование у обучающегося готовности к непрерывному
самообразованию в течение всей жизни [1]. Данная ситуация обусловлена сменой
образовательной парадигмы, основой которой служит смещение акцентов с
усвоения объема информации на индивидуальное саморазвитие личности, на
творческую инициативу и самореализацию, что отражено в государственной
программе Российской Федерации «Развитие Образования» на 2013-2020 годы и в
ст. «2» Закона РФ «Об образовании» [2].
Самообразовательная компетенция рассматривается как одна из важнейших
ключевых компетенций, определяющих новое качество российского образования
[3]. По утверждению И.А. Бобыкиной, исследуемая компетенция
является
системообразующей, так как органично интегрирует в собственном развитии и
формирование всех остальных компетенций, являясь не только целью, но и
средством эффективного развития личности в образовательном процессе [4].
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Актуальность исследования проблемы становления самообразовательной
компетенции личности связана с тем, что в литературе четко не определена
феноменология самообразовательной компетенции личности, не освящена
проблематика становления самообразовательной компетенции будущего учителя
как его профессиональной и личностной ценности в системе высшего образования
и непрерывном образовании в течении все жизни; не обозначены функции
самообразовательной компетенции личности как ее профессиональной и
личностной ценности - неотъемлемого
условия ее саморазвития,
самосовершенствования и самореализации.
Сформированная самообразовательная компетенция личности по праву является
основой для осуществления самообразовательной деятельности и непрерывного
образования в течение всей жизни. Таким образом, представляет собой базисный
компонент всей системы
самосовершенствования будущего педагога, его
личностного и профессионального саморазвития. В свою очередь, эффективность
становления данной компетенции зависит от ряда субъективных личностных
факторов: наличия внутренних побуждающих мотивов совершенствования в
профессиональной деятельности, общей системы ценностей, наличия ценностных
установок на самообразование, готовности к самообразовательной деятельности,
уровня развития самосознания личности и др.
Понятие «самообразовательная компетенция» является родовидовым по
отношению к видовому понятию «компетенция». Под компетенцией понимают
«общую способность и готовность личности к деятельности, основанные на знаниях
и опыте, которые приобретены благодаря обучению, ориентированы на
самостоятельное участие личности в учебно-познавательном процессе, направлены
на ее успешное включение в трудовую деятельность» [5].
Анализ
различных
подходов
к
изучению
содержания
понятия
«самообразовательная компетенция» показал, что она как интегративная
характеристика личности выступает в различных формах и ипостасях:
- как опорный элемент всестороннего развития личности;
- как совокупность взаимосвязанных смысловых ориентаций, знаний, умений,
навыков и опыта деятельности;
- как высокая степень умений самообразования;
- как совокупность взаимосвязанных смысловых ориентаций, знаний, умений,
навыков и опыта деятельности;
- как интегрированное свойство личности, включающее в себя знания, умения,
способы и опыт самообразования;
- как система знаний, умений, опыта самообразования, включающее в себя
личностное свойство – познавательную самостоятельность;
- как важное профессиональное качество;
- как форма проявления способности и индивидуального стиля образовательной
деятельности;
- как некий итог саморазвития человека;
- как одно из проявлений социальной зрелости личности.
Таким образом, основываясь на вышеизложенном понимании сущности
самообразовательной компетенции личности, мы определяем самообразовательную
компетенцию как интегративную характеристику личности, включающую в себя
знания, умения, способы самообразовательной деятельности, субъективный опыт,
личностные
качества,
проявляющиеся
в
ценностном
отношении
к
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самообразовательной деятельности для непрерывного совершенствования и
удовлетворения профессиональных потребностей.
Специфика становления самообразовательной компетенции такова, что требует от
будущего педагога непрерывного систематического обогащения, обновления
собственных знаний и техники оперирования ими. Процесс становления
самообразовательной компетенции в теории рассматривается как:
- условие для непрерывного осуществления образования, благодаря которому
происходит актуализация, обогащение и восполнение пробелов в знаниях
обучающегося;
обязательный
компонент
систематического
обучения
с
целью
профессионального и личностного самосовершенствования;
неотъемлемый элемент непрерывного образования, способствующий
индивидуализации образовательного процесса в соответствии с личностными
особенностями
и
профессиональными
потребностями,
способствующий
формированию навыков самостоятельного получения знаний;
- активная сознательная работа над профессиональным и личностным
саморазвитием и совершенствованием.
Исходя из обозначенных позиций, можно утверждать, что становление
самообразовательной компетенции будущих педагогов выступает как необходимое
условие получения качественного профессионального высшего образования, на
высоком уровне овладения профессией и достижения желаемой квалификации, и
может рассматриваться как их профессиональная и личностная ценность.
Авторами, исследующими самообразовательную компетенцию, не выделены
функции последней. Функция в педагогике рассматривается как заданное поведение
объекта, в данном случае самообразовательной компетенции. Анализ исследований
компетентностного подхода (В.А. Адольф, И.А. Зимняя, А.А. Крылов, А.В
Хуторской), содержания самообразовательной деятельности (Г.В. Яковлева, П.И.
Третьяков) позволил обозначить функции самообразовательной компетенции с
позиции теории ценностей.
Адаптивная функция – ценность данной функции заключается в том, что она
позволяет постоянно приспосабливаться к изменяющейся системе образования (ее
новым стандартам, условиям,
требованиям, парадигмам), изменяющейся
информации и способам ее получения, что, в свою очередь, позволяет будущим
педагогам ориентироваться и подстраиваться к новым условиям среды.
Функция целеполагания – ценность функции проявляется в постановке адекватных
посильных самообразовательных целей и задач на основе оценки имеющихся
знаний, субъективного опыта по осуществлению самообразовательной
деятельности. Реализация данной функции придает всей самообразовательной
деятельности личности стратегический характер, что позволяет планировать
деятельность по самообразованию и повысить ее эффективность.
Функция прогнозирования - заключается в умении выбирать адекватные способы
действий с учетом изменяющихся условий, осуществлять прогноз результата
деятельности с целью дальнейшего поэтапного планирования деятельности по
самообразованию.
Функция планирования - позволяет осуществлять краткосрочное и долгосрочное
планирование деятельности по самообразованию: составлять программы
самоисполнительских действий, определять индивидуальные самообразовательные
ресурсы и источники информации на основе прогноза; позволяет выбрать
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оптимальную
самообразовательную
модель,
алгоритм
и
технологию
самообразовательной деятельности, а так же выработать свою собственную
самообразовательную траекторию.
Организационная функция – значимость обозначенной функции позволяет сделать
процесс познания самоорганизованным и самоуправляемым. Данное условие
проявляется в умении распределять и регулировать временные ресурсы, отведенные
на самообразовательную деятельность; определять способ, темп деятельности по
самообразованию, осуществлять поиск необходимых средств и методов для
решения самообразовательных задач на основе планирования. Реализация
обозначенной функции позволяет придать технологичность и продуктивность
самообразовательной деятельности.
Компенсаторная функция – ценность данной функции обеспечивает устранение
выявленных пробелов в знаниях и умениях. Реализуется в приобретении и
расширении совокупности знаний, формировании умений и навыков в процессе
самообразования. Обеспечивает получение новых знаний и умений, удовлетворение
комплекса образовательных потребностей в целях эффективного становления
самообразовательного потенциала личности. Данная функция реализуется в
приобретении будущим педагогом профессиональных компетенций, в расширении
общего кругозора, усвоении новой информации.
Функция саморазвития - ценность данной функции раскрывается через
возможность с позиции самообразования самосовершенствоваться в личностной и
профессиональной сферах, выстраивая собственную самообразовательную
стратегию в соответствии с поставленными целями, личностными и
профессиональными потребностями. Реализуется через развитие самосознания,
памяти, мышления, обогащение опыта саморегуляции, развитии творческих,
рефлексивных способностей и, таким образом, позволяет личности быть
самоорганизованной и конкурентоспособной. Стоит заметить, что реализация
функции саморазвития способствует формированию у будущего педагога
способности к личностному самопреобразованию, обогащению целостной системы
ценностей и ее постоянной рефлексивной оценки, что способствует непрерывному
духовному, личностному и профессиональному развитию.
Рефлексивная функция – призвана контролировать качество самообразовательной
деятельности личности, сравнивать поставленные цели и фактически полученные
результаты, регулировать и корректировать дальнейшую деятельность по
самообразованию. Обеспечивает формирование и развитие необходимых
рефлексивных умений личности, таких как: самоанализ, самооценка,
самоорганизация, самоконтроль для реализации успешной эффективной
самообразовательной деятельности. Стоит подчеркнуть, что реализация
обозначенной функции в образовательном процессе требует осуществления
педагогом предварительного и итогового контроля на всех этапах
самообразовательной деятельности обучающегося.
Таким образом, обозначенные функции самообразовательной компетенции
базируются на аксиологических основаниях, затрагивают ценностные аспекты
самообразовательной
деятельности
личности.
Реализация
функций
самообразовательной
компетенции
являются
механизмом
превращения
репродуктивной деятельности личности в продуктивную самообразовательную
деятельность, ориентированную на саморазвитие и самосовершенствование
обучающегося, следовательно, сформированная самообразовательная компетенция
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личности выступает как профессиональная и личностная ценность будущего
педагога.
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К ВОПРОСУ О ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ
СОВРЕМЕННОГО ВУЗА
В условиях перехода системы высшего профессионального педагогического
образования на новые образовательные стандарты неотъемлемой составляющей
подготовки будущих бакалавров педагогики становится воспитание студенческой
молодежи, и, прежде всего развитие духовно-нравственных качеств личности.
Кризисные изменения российского общества глубоко затронули не только
политику и экономику, но и воспитание – его идеологию, методологию, теорию и
структуру. Сегодня стало очевидным то, что разрешение всех проблем в обществе, в
конечном счете, упирается в самого человека, в его духовность и нравственность.
Теория и практика воспитания неоднократно подтверждали постулат о том, что
каков человек, таков и прогресс. Нравственность личности приоритетна.
Нравственность (или её отсутствие) – первопричина всех бед и несчастий, но она и
первооснова преодоления всех кризисов. Нравственность формируется и
развивается только в процессе воспитания. Через воспитание и обучение любое
общество обновляется и развивается, проектирует своё будущее.
Именно поэтому в образовательном процессе современного вуза обучение и
воспитание должны осуществляться не параллельно, а только в целостном
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взаимодействии. В настоящее время воспитание молодежи
является
государственной политикой. Воспитание нельзя подменить ни социализацией, ни
адаптацией. Важно не забывать: не человек приспосабливается к социальной среде,
а среда, должна все более приспосабливаться к требованиям человека, к запросам
развитой личности.
В условиях рыночной экономики, период жесткой конкуренции многие вузы в
целях успешного выживания ведут активную борьбу за свой престиж, ставя перед
собой задачу, оказывать не просто качественные услуги, но сверхкачественное
элитарное образование, которое позволяло бы выпускнику не только обрести
высокий социальный статус после окончания вуза, но и сохранять его на
протяжении всей жизни. Эту серьезную амбицию можно реализовать по двум
основным направлениям, составляющим понятие «образование», обучение и
воспитание. Из стен вуза должен выходить человек не только обученный, но и
воспитанный.
Уровень воспитания и воспитанности напрямую зависит от качества всей
инфраструктуры вуза, для которой системообразующим началом является
корпоративный «вузовский климат», нечто, на первый взгляд, неуловимое, но
придающее своеобразный смысл каждому элементу воспитательной деятельности,
пронизывающее все компоненты вузовской среды. Не без основания вузы называют
храмом науки. Входя в храм, человек не только снимает головной убор, но и
держится подобающим образом, демонстрируя уважение к «духу» храма. Внешний
вид и атмосфера вуза должны настраивать на восприятие духовных ценностей.
Вуз, как место учебы и среда воспитания, сам по себе должен демонстрировать
стремление к Культуре и Красоте. Воспитывает все: внешний порядок, чистота,
ухоженность, уют, эстетика в оформлении, форма одежды – опосредованно это
воспитывает больше, чем требования и правила поведения. Вуз, как место учебы и
среда воспитания, должен демонстрировать стремление к Истине. А это
предполагает дальнейшее развитие информационных и коммуникационных
технологий, свободный доступ к базам данных: это и современная библиотека, это
деловой стиль руководства и отношений, это и дискуссии, человеческое
интеллигентное общение среди студентов и преподавателей.
В законе «Об образовании в Российской федерации» под образованием
понимается «целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах семьи,
общества, государства...». Ключевое слово «воспитание» имеет много оттенков и
значений. Поэтому, когда мы говорим о целенаправленном воздействии на студента,
и все это называем одним словом «воспитание», то каждый, подразумевая свои
формы и методы воздействия, не понимает другого, ибо другой подразумевает нечто
своё. Терминологическая база по данному вопросу несовершенна, оттого мы часто
спорим, оставаясь каждый при своем мнении.
Обратимся к понятию «воспитание» в редакции закона «Об образовании в Российской
федерации. «Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание
условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе
социокультурных и духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и
норм поведения». Из этого следует, что воспитание студентов не должно сводиться к
назиданию, поучению, менторству – прежде всего, это должен быть процесс, диалог,
взаимодействие, сотворчество, сотрудничество, соучастие. И мы придаём большое
значение уровню развития таких профессионально значимых качеств личности будущих
педагогов, как эмпатия, креативность, конгруэнтность, толерантность.
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Первейшая задача педагогического воспитания – это развитие нравственных
начал личности. А нравственность – это и чувство ответственности, в котором, в
конечном счете, концентрируется вся нравственность. Мы часто наблюдаем, что
воспитание, как свободная конкуренция, если она происходит без правил,
выливается в настоящий конфликт между конкурентами, ведет к неразрешимым
противоречиям и даже насилию. И дело даже не в законах. Дело в тех самых
эфемерных понятиях, таких как совесть, честь, порядочность и ответственность.
Цивилизованные деловые люди понимают, что выгоднее с конкурентами быть
партнером, сотрудничать, а не конфликтовать. Но сотрудничать можно только в
атмосфере полного доверия. А в основе доверия лежит ответственность. На наш
взгляд, это ключевое понятие, на базе которого строится вся система взаимосвязей,
сотрудничества, норм и правил, регулирующих общественные отношения.
Напомним, что ответственность и нравственность не воспитываются с трибуны или
на митинге. Когда преподаватель говорит, что выполнил свою педагогическую и
воспитательную функции, прочитав студентам умную лекцию, он заблуждается.
Здесь большее значение приобретает степень участия преподавателей во
внеаудиторной работе со студентами. Это является показателем полноты и
ответственности в выполнении профессиональных обязанностей. И только так
может оцениваться преподаватель при актуализации проблем воспитательной
работы в вузе.
Опыт веков подсказывает, что младшее поколение всегда формируется под
воздействием требованиям реальной жизни, наставлений старших словом и
примером, помощью, советом и делом в трудных жизненных ситуациях. Мы имеем
в виду профессионального педагога, который должен быть и теоретиком, и
практиком. Теоретиком, потому что очень важна профессиональная готовность к
исследовательской деятельности в сфере воспитания, которая складывается из
умения увидеть проблему, сформулировать её на языке педагогических категорий и
понятийного аппарата педагогических теорий, а также определить причины и
возможные последствия. Преподаватель как воспитатель должен спроектировать
личность как продукт воспитания на основании заказа общества. И приняв этот
проект личности как цель, он определяет средства, методы и формы работы.
Реализуя свою программу воспитания, преподаватель высшей школы – всегда
творец и организатор. Чтобы воспитывать, надо организовывать педагогически
целесообразную жизнь молодых людей, организовывать студенческий коллектив,
руководить им. А.С.Макаренко писал: «Человек не воспитывается по частям».
Поэтому мы относим к сфере воспитания весь комплекс жизнедеятельности
молодого человека: учебу, участие во внеаудиторных мероприятиях, поведение,
отношение к преподавателям и сотрудникам, а также отдых студентов. В нашей
образовательной деятельности мы преследуем цель воспитывать у студентов,
прежде всего честность, ответственность, трудолюбие, умение сотрудничать и
корректно общаться. Из наблюдений, очевидно, что большинству студентов не
хватает духовных установок, моральных принципов. Мы наблюдаем разрушенную
связь поколений и ставим своей задачей воспитать у молодых людей уважение к
старшим и их опыту. А это, по нашему мнению, напрямую связано с
патриотическим и гражданским воспитанием.
В системе воспитания и развития личности студентов должны быть
предусмотрены направления деятельности с учетом их способностей и интересов.
Здесь необходимо всегда иметь в виду и процесс самовоспитания, то есть творение
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молодым человеком самого себя в соответствии с «Я-концепцией», собственным
представлением о самом себе, о том, кем он хочет стать. В тоже время на плечах
преподавателей, и, особенно кураторов студенческих групп, лежит ответственность
за нормальную управляемость и создание благоприятной моральнопсихологической атмосферы в студенческом коллективе. Поэтому мы не можем не
предъявлять студентам определенные требования и правила и контролировать их
выполнение. Это тоже воспитательный процесс, предполагающий воздействие
воспитателей на воспитуемых, но оно не должно задевать их человеческого
достоинства и прав личности.
Обобщая вышесказанное, концептуально мы рассматриваем воспитание в вузе как
квалифицированное и системное создание условий для самореализации, оказание
конкретной помощи студентам в освоении им жизненно необходимых взглядов и
навыков. Результатом воспитательной работы станет сформированность у студентов
таких общекультурных компетенций, как способность руководствоваться в своей
деятельности базовыми культурными ценностями, современными принципами
толерантности, диалога и сотрудничества.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ МЕДИЦИНСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Нравственное основание имеет любая профессия. Оно отражено в понятии
«профессиональной и служебной этики, нравственного облика специалиста»,
предполагает трудовую честь, профессиональную гордость и массовость. Сущность
118

нравственной характеристики любого специалиста выражена добросовестным
отношением к делу и социально-значимыми результатам деятельности, что всегда
было присуще профессиональным династиям, талантливым мастерам, выпускникам
учебных заведений, известных своей профессиональной подготовкой.
Однако профессионализм не сводится только к указанным показателям
нравственной воспитанности. Назначение труда есть та главная проблема, с которой
связано формирование нравственного отношения к человеку, людям. Кроме того,
будущий профессионал - член общества, и его нравственные ценности и установки
являются характеристикой его личности. От них зависит профессиональное
содружество, производственное партнерство, обусловливающие духовность
общества.
Происходящие в нем перемены в настоящее время существенно влияют на
социальное основание нравственного мира личности и требованиям к
профессиональным учебным заведениям, готовящим специалистов для различных
сфер деятельности.
В этих условиях проблемы нравственности становятся одной из главных
составляющих развития общества и человека. Социальный прогресс привел к
положительным явлениям: превращению образования в одну из главных ценностей
общества и личности, повышению общей культуры населения, к взыскательности
человека к человеку, к деловому партнерству. Но именно поэтому усилились и
негативные тенденции в нравственном мире людей:
Образование от узкопредметного обеспечения переходит к интеграции отдельных
дисциплин, поскольку все новое складывается на стыке наук, религии, искусства и
культуры. Отсюда и система нравственного воспитания также формируется на
стыке науки, религии, искусства и культуры деловых и межличностных отношений.
Профессионально-практическая
направленность
образования
заменяется
инновационно-творческой и исследовательской. Образование готовит не
специалиста, а, прежде всего, активного участника социального деятеля культуры,
человека-творца и исследователя.
Образование и воспитание связаны между собой. Образование воспитывает
личность через содержание и технологии обучения, а воспитание образует
собственный потенциал личности.
В медицинском образовательном учреждении образование и воспитание есть
непрерывный процесс. Общество завтрашнего дня формируется сегодня. Это
комплекс методов и приемов, направленный на формирование личности, физически
и нравственно здоровой, образованной, культурной. Понятие личности медика так
же, как и личности, вообще, тоже комплексное, многоуровневое, так как включает в
себя его способности и профессиональную практику.
Нравственное воспитание в медицинском колледже – это целенаправленный,
нравственно обусловленный процесс подготовки подрастающего поколения к
функционированию и взаимодействию в условиях современного общества. Это реализация прав и обязанностей, укрепление ответственности за свой политический,
нравственный и правовой выбор, за максимальное развитие своих способностей в
целях достижения жизненного успеха.
Выражение «профессионально-нравственная позиция» широко используется в
различных науках: социологии, педагогике, медицине. Его основная смысловая нагрузка
связана с категорией «отношение», проявление особого отношения человека к
деятельности. Взаимосвязь характерна для любой деятельности в системе «человек119

человек». Особое место занимает медицинская деятельность. Ее ценность существования
сложилась в глубокой древности. Главной идеей медицины, медицинской практики всегда
являлось осмысление, развитие в обществе высоких гуманистических идей служения
человеку, основанных на безусловном признании человеческой жизни.
Она лежит в основе сущностного признания профессионально-нравственных
позиций медицинского работника среднего звена. Исследованиями О.Б.
Ковалевской, Н.В. Кудрявой и др. установлены две основные составляющие
профессионально-нравственной позиции медицинского работника: диспозиция
признания здоровья - высшей ценности и диспозиция служения гуманистическим
идеалам. Последняя в наибольшей мере характеризует деятельностную позицию,
потому что учитывает ценностно-смысловую сторону не только психологических,
но и органических заболеваний человека.
Общество контролирует медицинскую деятельность именно в отношении с ее
субъектами нравственными нормами и принципами взаимоотношениями с
пациентом. Это обусловлено тем, что медицинский работник имеет дело с людьми,
у которых нарушена самая существенная составляющая его деятельности - здоровье.
Такие люди считаются субъективно и объективно страдающими и
дезадаптированными в любой социальной ситуации, потому что она требует крайне
сложной нравственной саморегуляции. Это ставит медицинского работника в
позицию интелектуального и морального выбора, поскольку у пациента нарушается
привычные нормы жизнедеятельности.
Особым напряжением отличаются отношения медицинской сестры и пациента.
Согласно философии сестринского дела, требования к данной деятельности
проявляются в медико-психологической зоркости. Оно проявляется, прежде всего, в
способности увидеть внешние проявления болезни и их изменения в течение
наблюдаемого периода, квалифицировать общее психическое и эмоциональное
состояние больного; ответственность, заключающаяся не только в добросовестном и
требовании в выполнении назначений врача, но и в установлении связи между
проявлением болезни и психо-эмоциональным состоянием; готовность к
опережающей ситуативно-оценочной рефлексии. Медицинская сестра может
оперативно оценить степень тяжести состояния пациента, возможность выйти из
критического состояния самостоятельно или с помощью других и адекватно
установить собственный план вспомогательных действий.
Наличии вышеназванных профессионально-личностных свойств позволяет
медицинской сестре ставить сестринский диагноз, описывающий настоящие или
возможные проблемы здоровья, которые в силу своих знаний она способна решать.
Отсюда система «медицинский работник - предполагает высокий уровень
профессионализма и нравственности» обеспечивает потребности больного, и,
следовательно, особой направленности обучения студентов на основе критериев
нравственного соответствия выбранной профессии. В этом случае ответственность,
которую будущий специалист возлагает на себя добровольно, становится его
потребностью. А это, соответственно, усиливается за счет нравственно
определенного профессионального поведения.
Отсюда, профессионально-нравственная позиция будущего специалиста- это его
ценностно-деятельностное отношение к профессии и к себе, как реализации ее
гуманистической сущности в здравоведческой практике.
Выше сказанное позволяет определить три уровня профессионально нравственной позиции студентов медицинского колледжа: ориентировочная
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здравоведческая; готовнически-мотивированная и активно деятельностная,
критериями которых, соответственно, служат: признание здоровья как высшей
ценности; желание служить человеку и профессиональное самовоспитание.
Студенты среднего специального образовательного заведения относятся к
юношескому возрасту. Он располагает значительными возможностями в аспекте
становления профессионально-нравственной деятельности. В этот период
происходит накопление опыта социального взаимодействия людьми разных
возрастных групп на основе социально-моральных ценностей. Определяя
нравственную Я-концепцию личности, они становятся жизненными ценностями.
Более того, все направления в развитии взрослости основаны на их формировании.
В этом возрасте начинается становление профессионально важных качеств
личности, самопознание и самовоспитание пригодных для будущих профессий
особенностей. У студентов фильтруется профессиональная направленность. В
результате фиксируются профессиональные интересы и намерения. На этой основе
растет пристальное внимание к профессиональной этике, к образцам
профессиональной культуры, к людям, достигшим высоких профессиональных
успехов – это тот фактор, который способствует формированию нравственности и ее
обогащению при соприкосновении с другими людьми. Так складывается
собственный определенный жизненный опыт. Его осознание закрепляют
сформировавшиеся профессиональные качества будущего специалиста.
Свое «Я» студенты начинают определять по качественно высшим ценностям гуманистическим эталонам, таким, как общение с интересными людьми, в науке,
культуре и др. Более того, студенты, как правило, стремятся использовать
жизненные условия, различные формы деятельности именно для углубления и
отстаивания своего Я.
Профессионально-нравственная позиция студента - медика формируется во
взаимосвязи с личностной Я-концепцией и поэтому предполагает личностное знание
в трех аспектах: Я - как человек, Я - как студент, Я - как будущий профессионал.
Связующим элементом всех компонентов Я-концепции является профессиональная
направленность, воспитание которой служит задачей всех педагогов и кураторов,
администрации колледжа и студенческого самоуправления.
Нравственные
ценности
выступают
критерием
сформированности
профессионально-нравственного самосознания и фактором побуждения к
профессиональному и нравственному самовоспитанию. Профессиональнонравственная позиция студентов включает в себя профессионально-этические
мотивы, ценности и установки по отношению к миру, себе и будущей профессии.
Устойчивым элементом профессионально-нравственной позиции являются
нравственные ценности, совпадающие с общепринятыми. Сами нравственные
ценности оцениваются по ряду критериев, которые одновременно характеризуются
выполнением медицинского работника профессионального долга, являющегося и
правовой нормой, и нравственной по отношению к выбранной профессии.
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ПРОФИЛАКТИКА АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ В МЛАДШЕМ
ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
Поведение охватывает все поступки человека и выступает как единство
мотивационно-ценностной и операциональной сторон человеческой деятельности.
Социально-педагогические параметры отклоняющего поведения младших
школьников в научной литературе оцениваются и характеризуются неоднозначно. В
современном обществе проблема агрессивного поведения обостряется всё больше и
больше. Практически каждый день все мы становимся, так или иначе, жертвами
агрессивных проявлений или наблюдателями конфликтного общения. Честно
говоря, в роли так называемых «благополучных», «нормальных» агрессоров,
которые с раздражением смотрят на окружающих и мимоходом отпускают
саркастические замечания, каждый также бывает нередко[5, с. 153] .
Не менее актуальна проблема детской агрессивности. Этому существует
множество объяснений. Члены семьи сейчас все меньше и меньше общаются друг с
другом, дома многие родители предпочитают проводить время за компьютером или
телевизором. У многих родителей хватает своих личных трудностей и проблем, а
также личных вредных привычек и зависимостей. В результате, количество
разводов растет, и все большее число детей живет с одним из родителей. Все
меньше становится детских учреждений, целенаправленно занимающихся
развитием детей вне школы. Нельзя также не вспомнить и об ухудшении
физического и психического здоровья детей. Эти и многие другие факторы
способствуют увеличению числа младших школьников с различными нарушениями
поведения. Учителя, которые работают с этими детьми, часто жалуются, что эти
дети конфликтны, агрессивны, склонны к «взрывному» и импульсивному
поведению. Их грубое поведение часто повторяет увиденное на телевизионном
экране, им трудно взаимодействовать друг с другом. Они не понимают и не
учитывают индивидуальных особенностей других людей, не умеют внимательно
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слушать. Поэтому, чем раньше будет начата работа с такими детьми, тем легче
корректировать и предупредить агрессивный стиль поведения ребенка [3, с. 92].
Особенности межличностных отношений внутри школы, в частности отношения
между учителями и учащимися и между самими учащимися внутри порождает
систему различных конфликтов - от прямых или косвенных угроз, до импульсивных
агрессивных действий. В последнее время тема агрессии приобретает особую
актуальность в связи с ростом детской преступности, различных проявлений
агрессивности, жестокости в детской субкультуре и семье. Напряженная,
неустойчивая социальная, экономическая, экологическая обстановка, сложившаяся в
настоящее время в нашем обществе порождает повышенную тревожность,
духовную опустошенность детей, влекущие за собой жестокость и агрессивность.
Агрессивное поведение детей - это не просто тревожное явление, а весьма
серьезная социальная, педагогическая и психологическая проблема. Агрессивные
дети драчливы, легко возбудимы, раздражительны, обидчивы, несговорчивы,
упрямы, враждебны к окружающим. Их отношения с близкими, сверстниками и
педагогами всегда напряжены и двойственны. Агрессия подрывает здоровье детей,
приводит их в состояние трудно контролируемого возбуждения. Кроме того,
агрессивность негативно сказывается на процессах развития личности и
социализации этих детей в последующих возрастных периодах.
Вопрос предупреждения и коррекции проявления детской агрессии освещается в
немногочисленных работах. По сравнению с литературой, посвященной изучению
факторов и условий, приводящих к развитию агрессивного поведения в детском
возрасте, значительно меньше встречается разработок, направленных на
профилактику и преодоление агрессивных проявлений у детей. В зарубежной
психотерапевтической практике накоплен определенный опыт коррекции
агрессивного поведения детей, который во многом зависит от теоретических
взглядов на природу этого феномена. Например, Р.Бэрон и Д.Ричардсон, считают,
что агрессия, в какой бы форме она не проявлялась, представляет собой поведение,
направленное на причинение вреда или ущерба другому живому существу,
имеющего все основания избегать подобного обращения с собой [2, с. 83].
Слово агрессия происходит от латинского “aggredi”, что означает “нападать”. Оно
издавна бытует в европейских языках, однако, значение ему придавалось не всегда
одинаковое. До начала XIX века агрессивным считалось любое активное поведение,
как доброжелательное, так и враждебное. Позднее, значение этого слова
изменилось, стало более узким. Под агрессией стали понимать враждебное
поведение в отношении окружающих людей.
Причинами возникновения агрессивного поведения детей младшего школьного
возраста могут быть особенности семейного воспитания (отвержение, гиперопека,
насилие в семье, демонстрация родителями агрессивного отношения к
окружающим), стрессы в социальном окружении, индивидуальные особенности
ребёнка (впечатлительность, восприимчивость, ведущие к возникновению страхов и
тревожности), фрустрация базовых потребностей ребёнка (в движении,
самостоятельности, общении со сверстниками), различные заболевания и т.д. [2, с.
117].
Таким образом, детская агрессивность имеет определённую причину, которую
важно понять и принять. Существует большое разнообразие коррекционных
методов для профилактики агрессивного поведения младших школьников, это игры
на взаимодействие; художественное творчество; свободные и тематические игры123

драматизации; ролевое проигрывание моделей желательного поведения в различных
жизненных ситуациях; психогимнастика (имитационные игры); свободное и
тематическое рисование; метафорические этюды-релаксации; беседа, обсуждение
рассказов, игр и т.п.; танцы, ритмико-телесные упражнения, валяние (телесные
релаксации), упражнения на развитие мелкой моторики руки с одновременным
развитием артикуляционной моторики, физкультминутки, подвижные игры [1, с. 79].
Профилактика – это совокупность государственных, общественных, социальномедицинских и организационно-воспитательных мероприятий, направленных на
предупреждение, устранение или нейтрализации основных причин и условий,
вызывающих различного рода социальных отклонений в поведении детей и подростков.
Под профилактикой в педагогике понимают прежде всего научно обоснованные и
своевременно предпринятые действия, направленные на предотвращение возможных
физических, психологических или социокультурных обстоятельств у отдельного ребенка
или несовершеннолетних, входящих в группу социального риска; сохранение, поддержание
и защиту нормального уровня жизни и здоровья ребенка; содействие ребенку в достижение
социально значимых целей и раскрытие его внутреннего потенциала.
Сам термин «профилактика» обычно ассоциируется с запланированным
предупреждением какого-то неблагоприятного события, т.е. с устранением причин,
способных вызвать нежелательные последствия. Так как социальные отклонения
могут быть вызваны разными причинами и обстоятельствами, можно выделить
несколько типов профилактических мероприятий:
− нейтрализующие;
− компенсирующие;
− предупреждающие возникновение обстоятельств, способствующих социальным
отклонениями;
− устраняющие эти обстоятельства;
− контролирующие
проводимую
профилактическую
работу
и
ее
результаты.
Эффективность профилактических мероприятий может быть обеспечена только при
условии обязательного включения следующих составляющих:
− направленности на искоренение источников дискомфорта как на самом ребенке,
так и в социальной и природной среде и одновременно на создание условий для
приобретения несовершеннолетними необходимого опыта для решения возникающих
перед ним проблем;
− обучение ребенка новым навыкам, которые помогают достичь поставленных
целей или сохранить здоровье;
− решение еще не возникших проблем, предупреждение их возникновения [1, с.
133].
Именно в младшем школьном возрасте наиболее эффективны профилактические
меры, так как в этом возрасте начинается процесс формирования и развития
личности ребенка, и отклонения в поведении еще не являются устойчивыми.
Лучшая профилактика агрессивного поведения младшего школьника- это
целенаправленное организуемое с четким определением средств, форм и методов
воспитания воздействие. Причем предупредительные возможности воспитания намного
эффективнее других средств сдерживания, так как меры правовой профилактики, как
правило, несколько запаздывают и начинают действовать тогда, когда поступок уже
совершении являются уже последствие ранней агрессии ребенка. Для того, чтобы
“срабатывали” правовые меры предупреждения, они должны быть включены в сознание
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ребенка, стать частью его убеждений, опыта, что можно достичь путем целенаправленного
воспитательного воздействия. Отношения взаимного доверия и уважения разрушают
асоциальные установки у несовершеннолетних. Важно дать им возможность
почувствовать, что они нужны и полезны людям и всему обществу. Хочется обратить
внимание, что в воспитании подрастающего поколения главное не только то, насколько
умным, знающим, образованным и настойчивым в достижении своих жизненных целей
будет человек, но и то, будет ли он добрым, отзывчивым, будет ли он сопереживать
другим.
Доброта и отзывчивость не появляются сами по себе, они воспитываются, и
основную роль в этом играет родительская любовь - любовь не на словах, а на деле.
Если родители не формируют в детях (в первую очередь с помощью собственного
примера) доброжелательного, сердечного, мягкого отношения к людям, то ребенок
растет жестоким, черствым, агрессивным.
Окружающая социальная микросфера, психологический климат в семье, условия
воспитания, взаимоотношения с родителями и педагогами - все это отражается на
ребенке. И если мы исключим плохое влияние, если мы будем осторожно
относиться к своим и чужим детям, то можем быть уверенными в том, что вырастим
хорошую смену активных и трудолюбивых людей и предотвратим попадание их в
группу риска.
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ПРОБЛЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Профессиональное самоопределение - один из самых важных этапов в жизни
каждого человека. Проблема самоопределения есть, прежде всего, проблема
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определения своего образа жизни. Для того чтобы сделать правильный выбор,
нужно иметь подробное представление о как можно большем количестве
профессий, и не только об их достоинствах, но и о недостатках, "подводных
камнях". Эта работа поможет личности в выборе пути, чтобы на нем не пришлось
спотыкаться о профессиональные "камни"[1,с.112].
Проблема профессионального самоопределения
встаёт перед многими
старшеклассниками в период окончания школы. Задача школы и педагогов оказать помощь выпускникам в сложном процессе профессионального
самоопределения, чтобы исключить ошибки или привести их к минимуму. Чтобы
выбор профессии был осознанным, не навязанным, необходимо сформировать у
обучающихся готовность к выбору предпочитаемой профессии.
Однако, как показывает практика, школьники не могут определиться с выбором
будущей профессии, вследствие чего в профессиональные учебные заведения
поступают случайные люди, которые не стремятся овладеть избранной профессией
в совершенстве.
Существует ряд причин, не позволяющих школьникам сделать адекватный выбор
профессии:
- реклама, которая дает неправильное представление о профессиях;
- минимальное значение профессиональной ориентации, как в обществе, так и в
школе, дома;
- узкий кругозор в области спектра существующих профессий у обучающихся;
- сложившиеся стереотипы в обществе о различных видах профессий.
Рассматривая сущность понятия «профессиональное самоопределение», Н.В.
Самоукина пишет: «Сущностью профессионального самоопределения является
самостоятельное и осознанное нахождение смыслов выполняемой работы и всей
жизнедеятельности
в
конкретной
культурно-исторической
(социальноэкономической) ситуации» [5, c.45].
Профессиональное самоопределение не сводится к одномоментному выбору, оно
начинается задолго до самого события, продолжается и после него, по мере
дальнейшего обучения и освоения профессии. Сложность выбора состоит еще в том,
что предпочесть одну профессию – значит отказаться от многих других.
Поэтому должна быть оказана своевременная помощь старшим школьникам в
профессиональном самоопределении, это поможет не только организовать учебную
деятельность, но и внесет элементы спокойствия в отношении школьника к своему
будущему.
На сегодняшний день существуют различные технологии, методы, средства,
формы и способы организации профессионального самоопределения старших
школьников. Наиболее распространенными являются такие формы обучения, как:
беседы, рассказы, тренинги, деловые и ролевые игры, практикумы и др. [1; 4; 5].
В качестве одной из наиболее эффективных форм организации процесса
профессионального самоопределения старших школьников мы рассматриваем педагогические
мастерские, в терминологии французской группы педагогов «Новое образование» (ЖФЭН),
т.к. деятельность в педагогических мастерских обусловлена познавательным и творческим
процессом, формированием знаний, умений, навыков и ценностей [2; 3].
Целями и задачами Нового Образования являются:
- создание условий для развития и формирования новых знаний, умений и
навыков каждого обучающегося, формирование их собственной активности,
инициативности;
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- становление и формирование самореализующейся индивидуальности каждого
участника образовательного процесса.
Поэтому среди продуктивных методов мы особо выделяем технологию
педагогических мастерских, в основу которой положены современные
гуманистическая философия, гуманистическая психология и гуманная педагогика.
Педагогические мастерские мы рассматриваем как одно из наиболее эффективных
средств организации профессионального самоопределения старших школьников,
которое обладает большими возможностями для развития всех компонентов
профессионального самоопределения, формирования познавательной активности и
ценностных ориентаций личности, т.к. требуют от учителя перехода на позиции
безоценочности, ненасилия, создают условия для раскрытия и реализации
творческого потенциала каждого обучающегося. Основой для профессионального
самоопределения старших школьников в процессе деятельности в педагогических
мастерских является обращение к субъектной сущности обучающихся через
диалоговое взаимодействие.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О БУДУЩЕЙ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ У СТУДЕНТОВПСИХОЛОГОВ
Жизнь во времени от людей постоянно требует опережающих представлений о
будущем. «В хронологическом времени постановка цели всегда предшествует
выбору средства, тем не менее, в сознании человека событие-цель как бы
проецируется в тот отрезок времени, который хронологически расположен за
моментом реализации события-средства» [2, с.67 ].
Будущее играет важную роль в детерминации поведения человека на разных
этапах его жизни. Результаты многих исследований, проведенных как в
отечественной, так и зарубежной психологии, показывают, что направленность в
будущее является характерной чертой юношеского возраста. Это связано с тем, что
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данный возраст – важный период в становлении личности связанный с постоянным
осуществлением выбора: профессии, системы ценностей, партнера по браку и т.д.
Проанализировав теоретические данные, мы предположили, что представления о
будущем у юношей и девушек отличаются. В исследовании приняли участие
студенты факультета психологии Белгородского государственного университета,
которым было предложено в свободной форме описать свое будущее. Полученный
нами эмпирический материал был содержательно проанализирован, и были
выявлены смысловые категории образа будущего. Студенты-психологи, планируя
будущее, упоминают похожие категории, но частота обращения к той или иной
категории различается между юношами и девушками. Ведущими темами, которые
обсуждаются в студенческой среде психолгов, независимо от половой
принадлежности, являются: семейная жизнь, взаимоотношения с другими,
профессиональная деятельность, образование, особенности внутреннего мира, что
можно объяснить принадлежностью опрашиваемых к одной возрастной группе.
Студенты-психологи сферу семейной жизни описывают достаточно разнообразно,
но в основном их представления касаются вопросов создания семьи, поиска мужа,
жены и рождения детей. Полученные данные, свидетельствуют, о том, что большое
количество молодых людей – 51,7% юношей и 43% девушек в будущем планируют
создать семью. Они мечтают об уважительном и теплом отношении супругов друг к
другу, счастливой семье, взаимопонимании в браке. Не один из опрошенных не
упомянул о возможности второго брака. Создание семьи играет важную роль в
жизни молодых людей.
Описания будущей жены реже встречаются у юношей – 40,3%, чем у девушек
описания своего будущего мужа – 62,4% (p<0,01). Представления о своем будущем
муже или своей будущей жене у испытуемых очень разнообразны. В основном
юноши характеризуют свою будущую жену как молодую, красивую, любящую,
верную, надежную и др. В описании будущей спутницы жизни главные акценты
делаются на внешней привлекательности.
Девушки более подробно описывают свое представление о будущем супруге. Они
используют следующие характеристики: любящий, любимый, понимающий,
заботливый, симпатичный, умный, сильный, активный, имеющий четкую
жизненную позицию, надежный. При анализе описаний хотелось бы отметить, что
для девушек главной является эмоциональная сторона взаимоотношений с будущим
мужем, а также они уделяют особое внимание профессиональной деятельности
своего избранника: «мечтаю, чтобы у мужа была работа, которая ему действительно
нравится, чтоб он получал от нее удовольствие, моральное и материальное
удовлетворение»; «муж мой начнет продвигаться по службе»; «работает в
экономической компании»; «муж откроет свою фирму, она будет расширяться».
Именно такими юноши и девушки хотели бы видеть своих жену, мужа в будущем.
Планируя свою семейную жизнь, молодые люди особое значение придают
рождению детей. Процент выразивших желание иметь детей юношей составил
40,3%, что ниже показателя девушек 62,4% (p<0,01). Описания юношей и девушек
будущих детей существенно различаются качественно. Юноши уделяют больше
внимания наличию и количеству детей. «У меня есть трое детей – один в институте,
два в школе»; «у нас с женой будет два ребенка – оба пацаны». Значительно реже
они упоминают о взаимоотношениях со своими детьми. Девушки сосредотачивают
свое внимание на воспитании детей и на том, какими они хотят их видеть. «Детки –
сын и дочь. С небольшой разницей в возрасте. Воспитанием их займусь сама
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конечно»; «дети будут согреты теплотой и добротой. Будут расти в доверии и
благополучии»; «у нас много детей, я мало работаю, потому что в основном
занимаюсь домом и воспитанием детей, наши дочери играют на скрипках и танцуют
балет, сыновья занимаются спортом и у них это получается»; «у меня будет два
ребенка, которых я хорошо воспитаю и стану для них не только матерью, но и
другом»; «принципиальным для меня является вырастить сильную и
разностороннюю личность, предоставить ребенку множество возможностей для
самосовершенствования». В сочинениях юношей подобные описания практически
не встречаются. Таким образом, важным условием счастливой семейной жизни
является наличие детей.
Проведенный анализ показывает, что девушки представляют свою будущую
семейную жизнь гораздо богаче и ярче, чем юноши. Результаты, указывают на то,
что юношей – 4,7% упоминающих о семейных занятиях значительно меньше, чем
девушек – 25,8% (p<0,01).
В сочинениях юношей редко встречаются такие планы на будущую семейную
жизнь: «всей семьей отдыхаем на выходных, ходим в походы, делаем маленькие
сюрпризы друг другу», «вечером мы все вместе собираемся за большим столом
и ужинаем, обсуждаем, как прошел день». В своих описаниях девушки уделяют
особое внимание семейным занятиям. «В нашей семье традиция пить чай по
вечерам и делиться тем как прошел день, а потом перебираться к камину и
смотреть, как за окном идет снег»; «по выходным ходим в кино, зоопарк,
катаемся на аттракционах»; «мы с мужем и детьми будем часто выезжать на
море или куда-нибудь в лес отдохнуть»; «мы будем собираться за большим
столом, с разными вкусностями и хорошо, а лучше замечательно проводить
время»; «представляю, как мы с мужем сидим возле камина на креслокачалках»; «досуг моя семья будет проводить, не сидя у телевизора, а например
совместные прогулки, посещение катков, бассейна, аквапарков, зоопарков,
настольный теннис». Можно отметить, что планируя семейную жизнь, молодые
люди видят свои семейные занятия главным образом в совместном проведении
вечернего времени и отдыхе по выходным дням.
Следует отметить, что в своих сочинениях часть опрошенных о будущей
семейной жизни вообще не упоминает – 23,3%. Из числа таких респондентов
больше юношей, что еще раз подтверждает особую важность замужества и
рождения детей для девушек. Вероятно, это можно объяснить тем, что для них
будущая семейная жизнь имеет большую ценность, чем для юношей. Благодаря
чему их описания более полны и детальны.
Анализ описаний показал, что большая часть испытуемых презентируют семью
как одну из главных жизненных ценностей, благодаря которой они могут выполнить
свои супружеские и родительские функции. Основываясь на полученных
результатах, мы можем утверждать, что в представлении студентов-психологов
наличие семьи является важным фактором благополучного будущего.
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ РЕБЕНКА В СЕМЬЕ

Для каждого человека детство – своя маленькая планета, с которой начинается
путешествие по неизведанному длиною в саму жизнь. В кратком психологическом
словаре понятие «детство» звучит как термин, обозначающий начальные периоды
онтогенеза (от рождения до подросткового возраста). Согласно принятой
периодизации, детство охватывает младенчество, раннее детство, дошкольный
возраст и младший школьный возраст.
В психологическом словаре «детство» - это этап онтогенетического развития
индивида, включающий период от его рождения и до появления возможности
включения во взрослую жизнь[1, с. 99].
Среди множества общественных факторов, которые оказывают влияние на
социализацию, семья занимает центральное место. Семья для ребенка одновременно
самый ранний и самый длительный источник социальных контактов.
Семья для ребенка - первая встреча с новым для него миром, первая школа
общения с людьми, первая школа познания окружающей, такой странной и
непонятной для него, действительности, первая школа приобретения им конкретночувственного опыта. Семейные условия, включая социальное положение, род
занятий, материальный уровень и уровень образования родителей, в значительной
мере предопределяют жизненный путь ребенка. Помимо сознательного,
целенаправленного воспитания, которое дают ему родители, на ребенка
воздействует вся внутрисемейная атмосфера, причем эффект этого воздействия
накапливается с возрастом, преломляясь в структуре личности.
Эмоциональный комфорт ребенка в семье является важным условием его
нормального развития и благополучного вхождения в мир культуры и социальных
отношений в обществе.
И.Ю.Калугина и В.Н.Колюцкий в учебнике «Возрастная психология: Полный
жизненный цикл развития человека» рассматривали термин «детство» как большой
отрезок жизни ребенка. Они говорили о том, что ни в каком другом возрасте
человек не приобретает так много, как в раннем и дошкольном возрасте[2, с. 204].
Условия жизни в это время стремительно расширяются: рамки семьи раздвигаются
до пределов улицы, города. Ребенок открывает для себя мир человеческих
отношений, разных видов деятельности и общественных функций людей.
Развитие человека нельзя понять в отрыве от семьи, социальной группы и культуры, к
которым он принадлежит. Ж.Пиаже не рассматривал процесс социализации как
самостоятельный или специфичный. Он считал, что по мере становления логического
мышления ребенок овладевает правилами и законами организации социума. Согласно
Пиаже, когнитивное развитие определяет возможности социального[2, с. 156].
Этапы социализации:
1-й этап - детство. В ходе данного этапа формируется базис, с которым человеку
проведёт оставшуюся жизнь. До 5 лет ребёнок может выучить всё, что угодно. На
этом этапе так же формируются основные понятия, основные нормы и ценности.
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2-й этап - отрочество и юнность. На этом этапе получаются не только базисные,
но и вторичные знания. Например, нормально, когда врёт тогда, когда ему надо
(когда надо зависит от первого этапа). Если ребёнку на данном этапе сказать что в
углу игрушка и её не дадут, если на неё ребёнок посмотри в 95% случаев, ребёнок,
посмотревший, все-таки на игрушку, даст отрицательный ответ на впорос, смотрел
ли он на игрушку (т.е. скажет неправду).
3-й этап - вторичная социализация (социализация на работе).
4-й этап - старость (начинается в 40-50 лет) Человек уже сформировал всё для
жизни.
Семья для ребенка - первая встреча с новым для него миром, первая школа
общения с людьми, первая школа познания окружающей, такой странной и
непонятной для него, действительности, первая школа приобретения им конкретночувственного опыта.
Семейная жизнь для ребенка то же, что для нас общественная. Душа его питается
впечатлениями, получаемыми в семье. Здесь ребенок научается одно любить, другое
ненавидеть, здесь привыкает к труду или праздности, получает первые эстетические
вкусы, здесь первоначально сосредоточиваются все его интересы, привязанности и
авторитеты. Особую роль в развитии человека и формировании его личности играет
взаимодействие воспитания с влиянием микросреды - семьи и ближайшего
окружения. Самые дорогие и любимые люди в жизни ребенка – это его родители.
Потребность в родительской любви не толька самая сильная из всех человеческих
потребностей, но и самая длительная. Родители составляют первую общественную
среду ребенка. Супружеская гармония – залог правильного воспитания ребенка.
Индивидуальные качества, позиция, социоэкономическая группа, образование,
религиозное членство родителей несомненно влияют на то, как они передают
культурные нормы и ценности своим отпрыскам. В каждой семье своя предыстория
по передаче опыта к формированию ожидаемых в будущем взаимоотношений.
Эффективность родителей, как действующих факторов социализации по большей
мере зависит от того, как их действие облегчают овладевание этой задачей. Крайне
необходимо, чтобы дети научились рассматривать себя компетентными, полезными
личностями, способными влиять на события и людей вокруг них. Это
обосновывается на взаимоотношениях, характеризуемых заботой, уважением и
ответственностью. Родители должны позволять детям брать как инициативу, так и
ответственность на себя соответственно их возрасту.
Семейный уклад жизни и особенности семейного воспитания отражаются на
развитии ребенка и на всей его дальнейшей жизни. Детские переживания влияют на
весь дальнейший уклад, на всю дальнейшую работу человека.
Проблемы социализации ребенка в семье неизбежно касаются и волнуют
каждого человека на протяжении всей его жизни. Именно в семье складываются
представления ребенка о добре и зле, о порядочности, об уважительном
отношении к материальным и духовным ценностям. В семье ребенок включается
во все жизненно важные виды деятельности: интеллектуально-познавательную,
трудовую,
общественную,
ценностно-ориентированную,
художественнотворческую, игровую, свободного общения. Только в семье начинают
зарождаться и развиваться нравственные и духовные начало, в семье ребенок
учится понимать людей, любить и заботиться о близких. Для казаха,
считающего детей главным богатством жизни является воспитать своих детей
достойными гражданами своей страны[3, с. 15].
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ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ
БАКАЛАВРИАТА И МАГИСТРАТУРЫ ВУЗА
Статья посвящена актуальной проблеме в условиях модернизации высшей школы,
связанной с формированием учебных мотивов студентов бакалавриата и
магистратуры. Рассмотрены понятия мотивация учебной деятельности, учебные
мотивы. Раскрыты этапы формирования учебных мотивов студентов в условиях
Саратовского аграрного университета. Ключевые слова: мотив, мотивация, учебная
деятельность
Осуществляющаяся модернизация высшего профессионального образования,
направленная на подготовку современных специалистов, актуализирует проблему
формирования учебной мотивации студентов бакалавриата и магистратуры.
Исследуя учебную мотивацию, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Р.С. Немов, Х.
Хекхаузен и другие реализуют различные подходы к анализу сущности понятий
мотивации и мотивов. Значительная часть учёных определяют мотивацию в
качестве основы поведения человека и совершаемой им деятельности. Данные
понятия содержат знания о внешних причинах, побуждающих людей вести себя
тем или иным образом и определяющих характер их деятельности [1,2,3,4].
Отдельные аспекты формирования мотивации учебной деятельности представлены
в монографии А.В. Дружкина, О.Б. Капичниковой, А.И. Капичникова [5].
Формирование мотивации учебной деятельности студентов бакалавриата и
магистратуры в Саратовском аграрном университете осуществляется согласно
следующим этапам: адаптация, развитие, совершенствование [5,6]. Этап адаптации
соотносится с первым курсом бакалавриата, знакомством с педагогическими
условиями образовательного процесса в вузе, первоначального возникновения
внутренних стимулов учения студентов. На этапе адаптации осуществляется
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формирование умений и навыков учебной деятельности, интеллектуальных
способностей студентов бакалавриата, знакомство с различными формами,
методами и средствами образовательного процесса [5].
На данном этапе у студентов бакалавриата появляется устремленность к
изучению различных дисциплин вуза, потребность в получении профессиональных
знаний. Эффективная организация образовательного процесса с широким
использованием педагогических инноваций на данном этапе приводит к
формированию познавательного интереса и научно - познавательных мотивов
студентов бакалавриата.
Следующий этап развития мотивации учебной деятельности осуществляется на 2
- 4 курсах университета. Развитие учебной мотивации студентов бакалавриата,
происходит благодаря эффективной организации образовательного процесса,
реализации различных видов учебно - познавательной деятельности студентов,
сопровождающейся появлением эмоционального настроя при выполнении учебных
заданий по различным дисциплинам.
Этап
совершенствования мотивации учебной деятельности студентов
реализуется в магистратуре университета. Познавательные интересы и научно –
познавательные мотивы у студентов совершенствуются, меняется
освоение
учебных материалов, значительно улучшается память студентов магистратуры, она
приобретает более обобщённый характер. Вместе с непроизвольным, значительно
меняется произвольное внимание обучаемых, которое становится более
устойчивым. Внедрение в образовательный процесс вуза наряду с традиционными
и инновационных форм, методов и средств обучения оказывает положительное
влияние на совершенствование у студентов магистратуры познавательных мотивов,
что в значительной степени определяет глубокое усвоение программного материала
по различным дисциплинам, формирование общекультурных и профессиональных
компетенций обучаемых. Большое значение для эффективного формирования
мотивации учебной деятельности студентов магистратуры имеет отбор
дидактического материала на модульной основе, определение системообразующих
основ изучаемых дисциплин, усиление профессиональной направленности
образования.
На этом этапе происходит изменение отношения студентов к будущей
профессиональной деятельности
под воздействием двух видов мотивов:
внутренних (познавательных) и внешних (социальных). Реализация различных
видов производственной, а также педагогической практик, выполнение научных
заданий специальных кафедр, соотнесенных с будущей профессиональной деятельностью магистров, способствуют повышению эффективности формирования
мотивации в рамках учебного процесса. Формирование социальных мотивов,
связанных со стремлением развить профессиональные компетенции, адаптироваться
на мировом рынке интеллектуального труда, способствует значительному
увеличению значимости внутренних стимулов к учебной деятельности
магистрантов, связанных с образовательным процессом в вузе. Разработка и
реализация
инновационных педагогических технологий, важность каждой
изучаемой в аграрном университете дисциплины для профессионального становления будущих магистров, преобладание среди них различных специальных
дисциплин, постоянное повышение уровня сложности учебного материала, учебных
заданий, изменение характера учебной деятельности - ее максимальная
трансформация в будущую профессиональную
деятельность на практике
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детерминирует
повышение уровня сформированности мотивации учебной
деятельности студентов магистратуры.
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ПОНЯТИЮ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ МАГИСТРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на
2013 – 2020 годы предусматривает, что будущие выпускники высшего образования
должны обладать не только определенными знаниями умениями, навыками, но и
совокупностью необходимых компетентностей для принятия грамотных
управленческих решений. Особенность системы высшего образования в России в
отношении менеджмента в образовании по мнению В.А. Болотова состоит в том,
что традиционно в российских педагогических вузах менеджеров образования не
готовят. Есть всего несколько примеров, когда такая подготовка осуществлялась в
рамках второго высшего образования, в том числе с использованием дистанционных
форм, но качество подготовки нередко вызывало нарекания. Директор школы
должен стать менеджером в полном смысле этого слова, такими же
профессиональными менеджерами должны стать и все работники органов
управления образованием – например, сотрудники муниципальных отделов
образования [3].
Федеральные государственные образовательные стандарты подготовки магистров
включают в себя требования к результатам освоения основных образовательных
программ магистратуры, в числе которых профессиональные компетенции в
организационно-управленческой
деятельности.
В
частности,
значимость
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управленческой компетентности отмечена
в ФГОС ВПО по направлению
подготовки 050400 «Психолого-педагогическое образование» - степень «магистр»,
где отмечается, что выпускник должен уметь проводить экспертизу образовательной
среды учреждения и определять административные ресурсы развития учреждения;
разрабатывать концепцию и программу развития учреждения на основе
маркетингового исследования в области рынка образовательных услуг;
организовывать
межпрофессиональное
взаимодействие
специалистов
образовательного учреждения; определять и создавать условия, способствующие
мотивационной готовности всех субъектов образовательного процесса к
продуктивной деятельности; использовать современные технологии менеджмента;
определять круг потенциальных партнеров образовательного учреждения;
планировать и проводить переговоры с российскими и зарубежными партнерами.
Магистр – это профессионал, способный поставить и решить комплексную задачу
с применением разнообразных технологий в достаточно широкой области
профессиональной
деятельности.
Магистр
должен
обладать
глубокой
фундаментальной и специальной системной подготовкой. Выпускники
магистратуры получают углубленную фундаментальную и профессиональную
подготовку. Они овладевают знаниями и умениями для научно-исследовательской,
научно-педагогической и других видов творческой деятельности. Уровень магистра
обеспечивает подготовку выпускника, способного к самостоятельному решению
профессиональных задач [11]. Выпускник магистратуры должен быть готов к
решению задач по совершенствованию своего профессионализма и развитию
компетентностей.
Понятие компетентность рассматривается как «особый тип организации знаний,
навыков, умений и фундаментальных способностей, которые позволяют личности
быть успешной в определенном виде деятельности. Это обладание
соответствующими знаниями и способностями, позволяющими обоснованно судить
об этой области и эффективно действовать в ней, используя набор способов
деятельности по отношению к определенному предмету воздействия» [5, с. 22].
Анализ понятия управленческой компетентности приводит к выводу о том, что
это понятие сложное и многоаспектное, в основе которого лежит термин
«управление». Существуют различные точки зрения на содержание и смысл
управленческой компетентности.
Если рассматривать управление (менеджмент) как «самостоятельный вид
профессиональной
деятельности
людей,
направленный
на
достижение
организацией, действующей в рыночных условиях, определенных целей управления
путем рационального использования экономических ресурсов»
[4, с.185], тогда
магистров по направлению подготовки «Психолого-педагогическое образование»
следует рассматривать как руководителей образовательных организаций, т. е.
менеджеров. Следовательно, управленческую компетентность необходимо
трактовать как управленческую компетентность руководителя образовательного
учреждения. Этой точки зрения придерживается ряд исследователей:
Н.О. Полищук под управленческой компетенцией понимает совокупность знаний,
навыков, опыта, необходимых для управления организацией [9, с.112].
Е.Н. Белова под
управленческой компетентностью руководителя
образовательного учреждения понимает его способность и готовность целостно и
глубоко
анализировать,
выявлять,
точно
формулировать
проблемы
образовательного учреждения, находить и эффективно реализовывать из большого
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числа альтернативных подходов к их решению наиболее целесообразный подход
относительно конкретной ситуации этого учреждения [1].
Л.И. Берлим под управленческой компетентностью понимает уровень владения
научно обоснованными средствами решения управленческих задач. Основным
составляющим элементом управленческой компетентности по его мнению является
владение культуросообразными средствами выявления и решения управленческих
проблем. Задачи формирования таких средств решаются в системе подготовки и
повышения квалификации управленческих кадров сферы образования [2].
А.И. Таюрский в своем исследовании объясняет управленческую компетентность
как готовность и способность руководителя образовательного учреждения выделять,
точно формулировать, целостно и глубоко анализировать проблемы учебного
заведения и находить из большого числа альтернативных подходов к их решению
наиболее целесообразный и эффективный подход относительно конкретной
ситуации учреждения профессионального образования [13].
Л.Г. Киселева рассматривает управленческую компетентность как интегральную
личностно-профессиональную характеристику в совокупности когнитивного,
ценностного, коммуникативного и организационно-деятельностного компонентов,
которая определяет готовность и способность профессионально выполнять
управленческие функции в образовательном учреждении, обеспечивая эффективное
решение профессиональных задач [7, с. 54 – 55].
Такой подход, по нашему мнению, не является полным и не охватывает все
перечисленные выше виды деятельности будущих магистров по направлению
«Психолого-педагогическое образование». Управленческая компетентность – это и
составная часть профессиональной компетентности педагога. Она представляет
собой систему внутренних ресурсов педагога, необходимых для организации
эффективного руководства обучаемыми в соответствии со всеми составляющими
его деятельности (целями, принципами, технологиями). С этой точки зрения ее
следует рассматривать как «комплексную систему, включающую в себя
операционно-технологические, научно-теоретические и социально-психологические
аспекты управленческой деятельности» [8, с. 56].
Под управленческой компетентностью Е.Ю. Зимина понимает систему
внутренних ресурсов, необходимых для организации эффективного руководства
обучаемыми в соответствии со всеми составляющими его деятельности (целями,
принципами, содержанием, технологиями и т.д.) [6].
Как универсальную личностно-профессиональную характеристику учителя,
выражающуюся в его готовности к реализации равных прав детей на получение
качественного образования, во владении управленческими функциями, в опыте
организации взаимодействия участников образовательного процесса для
достижения целей, рассматривает управленческую компетентность Л.В. Суфьянова.
[12]. Ее можно рассматривать и как вид профессиональной компетентности,
который обеспечивает полную и продуктивную реализацию учителем
управленческого цикла, регулирующего оптимальное достижение целей учебновоспитательного процесса [10].
Таким образом, можно сделать вывод, что управленческая компетентность
магистра по направлению подготовки «Психолого-педагогическое образование» это
универсальное сочетание профессиональных качеств педагога, исследователя и
менеджера. В ней объединяется комплекс видов деятельности (педагогической,
научно-исследовательской, управленческой).
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ПРИЧИНЫ ОРФОГРАФИЧЕСКИХ ОШИБОК
В ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Основная цель обучения орфографии в школе – формирование у учащихся
орфографической грамотности, под которой понимается «умение употреблять при
написании слов буквенные и небуквенные графические средства письма в
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соответствии с принятыми правилами правописания» [2, с. 186–187]. Проблема
повышения орфографической грамотности младших школьников остаётся особенно
актуальной, когда дело касается слов, написание которых не подчиняется
орфографическим правилам (по подсчетам ученых, их около 10 %). С
непроверяемыми написаниями учащихся начинают знакомить уже с первых дней
обучения в начальной школе. При этом изучение словарных слов строится на основе
традиционного принципа русской орфографии с опорой на запоминание.
К непроверяемым написаниям, изучаемым в начальной школе, относятся:
1) непроверяемые гласные в корне слова (собака, магазин, воробей и т.д.);
2) непроверяемые согласные в корне слова (футбол, чувство, вокзал);
3) удвоенные согласные в корне (класс, шоссе, металл);
4) слитное написание приставок в наречиях (впереди, снизу, сверху, налево,
направо, слева, справа).
Почти все учителя начальных классов много и упорно работают над словарными
словами, однако результаты получаются удачными не всегда. Как правило, в словах с
непроверяемыми написаниями встречается наибольшее количество ошибок в письменных
работах младших школьников. Почему так происходит? Данная проблема имеет две
стороны: лингвистическую и методическую. Остановимся на рассмотрении
лингвистической составляющей и проанализируем каждую из названных орфограмм.
1. Непроверяемые гласные в корне слова. Трудности в написании слов с
безударными гласными обусловлены тремя основными причинами. Во-первых, «в
безударном положении гласные звуки [а, о, э] редуцируются качественно, т.е. они
утрачивают отчетливость звучания и произносятся короче, меняя своё качество.
Степень редуцированности звука зависит от его места в слове по отношению к
ударному слогу. В слабой позиции первой степени (в первом предударном слоге)
гласные [а, о, э] сокращаются в 1,5–2,5 раза, а в слабой позиции второй степени (во
всех остальных безударных слогах) – в 4–5 раз. Именно с явлением редукции
связаны ошибки в замене букв о – а, я – и – а – е» [1, с. 15].
Значительную часть слов с безударными гласными в корне можно проверить,
подобрав родственное слово или изменив его форму так, чтобы на проверяемую
гласную падало ударение, например: трава – травы, удивительный – диво, весёлый
– весело. Так же можно проверить и некоторые слова иноязычного происхождения,
например: космонавт – космос, блокнот – блок.
Однако во многих словах безударные гласные корня нельзя проверить «контрольным»
словом. Среди таких слов есть и исконно русские (собака, морковь, ворона), и
заимствованные из других языков (комбайн, инженер, электричество, календарь).
Учащиеся должны уяснить, что такие слова пишутся по традиционному принципу, в
соответствии с которым, например, безударный [и] может быть обозначен одной из букв (и,
е, я, а), но не на основании сопоставления с ударным гласным и не на основании
произношения, а по традиции, т.е. либо такое написание закрепилось в древности (лебедь,
лягушка, щавель), либо оно опирается на написание слова в языке-первоисточнике
(пианино, шоколад, горизонт, жалюзи).
Таким образом, вторая причина ошибок в словах с безударными гласными
заключается в отсутствии или в затрудненности способов проверки названных написаний, что связано с затемненной этимологией – неясностью происхождения.
Поэтому такие трудные слова проверяются по словарю или заучиваются.
Третья причина частотности ошибок в словах с непроверяемыми написаниями –
непонимание их лексического значения. Младшие школьники часто механически
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заучивают такие орфограммы, не соотнося графический образ слова с его смыслом. Отсюда
и обилие речевых и грамматических ошибок, которые связаны: 1) с употреблением слов в
несвойственном ему значении; 2) неправильным слово- и формообразованием; 3)
нарушением норм сочетаемости слов. Все это приводит к невозможности включения
наиболее употребительных слов в активный словарь учащихся. К подобным ошибкам
можно отнести следующие: Электровоз ехал по шоссе; На горизонте построили дом; Он
спал медленно; Я увидел крупное кенгуру (кенгуру – существительное мужского рода); На
нем была широкая сомбреро (сомбреро – существительное среднего рода).
2. Удвоенные согласные в корне слова. Как правило, данная орфограмма
встречается в словах иноязычного происхождения (аллея, аккуратно, килограмм,
коллектив, коллекция, металл, пассажир, суббота, шоссе и др.), к исконно русским
словам, изучаемым в начальной школе, относится слово Россия. Кроме того,
существует группа слов, в которых учащиеся ошибочно пишут удвоенную
согласную, что не предусмотрено нормами правописания (адрес, коридор, пони). В
словах, образованных от основ, оканчивающихся на удвоенные согласные,
написание двух одинаковых букв перед суффиксом чаще сохраняется: класс –
классовый, первоклассный; металл – металлический, металлолом, металлург, но в
некоторых словах пишется одна согласная: колонна – колонка, колоночный;
кристалл – кристальный, что создает дополнительную трудность в их освоении.
3. Непроверяемые согласные в корне слова. Определенные затруднения вызывает
правописание иноязычных и исконно русских слов типа автобус, автомобиль, вокзал,
лестница, чувство, космонавт. Написание таких слов не определяется в настоящее время
исходным корнем, оно основано на традиции, что не учитывается учащимися. Однако
встречаются и морфологические написания, но проверка их затруднена вследствие
неясности происхождения. Например, слово яства восходит к старославянскому слову
ясти, что значит есть, которое в современном русском языке не употребляется.
4. Наречия, основанные на слитном или раздельном написании. Младшие
школьники делают много ошибок в написании наречий, поскольку ещё не
научились дифференцировать разные части речи, т.е. не все способны в тексте, в
собственном словоупотреблении отличить наречие от существительного с
предлогом или от краткой формы прилагательного с предлогом. Правила,
определяющие слитное и раздельное правописание наречий, целесообразно
запоминать в соответствии с тем, от какой части речи возникло данное слово.
Наречия, образованные из предлогов и кратких форм прилагательных (слева,
справа, налево, направо) пишутся слитно, как и наречия, образованные от
существительных верх, низ, зад, перёд, даль, глубь, например: сверху, снизу, впереди,
назад, вглубь и др. По отношению к последней группе наречий учителю нельзя
использовать правило «пиши отдельно, если между предлогом и существительным
можно вставить определяющее слово». Наречия типа вверх, вниз, вдаль всегда
пишутся слитно, кроме тех случаев, когда перечисленные существительные
сохраняют своё исходное значение, что бывает как при наличии в предложении
определяющих слов так и без них.
Теперь рассмотрим методическую сторону проблемы и ответим на вопрос,
почему младшие школьники с таким трудом усваивают слова с непроверяемыми
написаниями.
Одна из причин, затрудняющих усвоение словарных слов, связана с тем, что
работа над ними ведется на уроке изолированно от всей другой орфографической
работы, что не только нарушает логический ход урока, но и приводит к
непродуктивной затрате времени. Например, написание непроверяемых безударных
гласных осваивается в отрыве от изучения проверяемых, хотя в основе их
правописания лежит одно и то же умение – обнаруживать гласный звук в слабой
позиции, т.е. в безударном положении. Словарно-орфографическая работа с
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непроверяемыми написаниями зачастую сводится к их механическому заучиванию,
к контрольно-повторительным упражнениям типа списывания орфограмм, записи
слов на слух и написанию словарных диктантов. Как показывает школьная
практика, стойких положительных результатов такая работа не дает, поскольку
быстро утомляет учащихся и не формирует у них интереса к языку.
Работа над ошибками в словах с непроверяемыми орфограммами, как правило,
носит механический характер и сводится к многократному выписыванию ошибочно
написанных слов, что нередко приводит к повторению ошибочных написаний,
поскольку сам характер работы исключает активную мыслительную деятельность
младших школьников.
Ведение специальных орфографических словариков не всегда оправдывает себя.
Зачастую учащиеся лишь один раз записывают слово в словарь и больше к нему не
возвращаются,
что свидетельствует о неправильном планировании работы с
орфографическим словарём, о несформированности у детей навыка пользования словарём.
Младшие
школьники
не
владеют
способами
совершенствования
орфографических умений и навыков, связанных с написанием непроверяемых слов.
Далеко не все в случае затруднения обращаются к орфографическому и тем более
этимологическому словарю, не владеют рациональными способами работы со
словарями, не имеют привычки запечатлевать графический облик новых,
малознакомых слов, уточнять их лексическое значение.
Таким образом, какими бы ни были причины ошибок в написании словарных
слов, во многом успешность усвоения непроверяемых написаний зависит от
качества организации словарной работы с учащимися в период обучения в
начальной школе.
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АКСИОЛОГИЧЕСКАЯЧ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ КАК
СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ ЛИЧНОСТИ
В ОБУЧЕНИИ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
Ценностное отношение – это субъективное осознание ценностей в эмоциональной
или рациональной форме. Оно является одновременно процессом восприятия,
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понимания мира сквозь призму ценностей и результатом этого процесса как
позиции человека по отношению к ценностям как личностно-значимым [1]. Одним
из приоритетных педагогических средств формирования у старшеклассников
ценностных отношений личности является педагогическая ситуация.
В педагогической науке под ситуацией понимается часть учебно-воспитательного
процесса или системы процессов, стимулирующих разностороннюю деятельность
учащихся, адекватную в определенном отношении разносторонней деятельности
взрослых (В.С. Ильин). Ситуационный подход связан с проектированием такого
способа жизнедеятельности воспитанников, который адекватен природе
личностного развития индивида (В.В. Сериков).
Ситуация понимается как единица педагогического процесса, в котором в
единстве взаимосвязей проявляется деятельность учителя, ученика, определенная
сфера социокультурной действительности и специально создаваемые дидактические
средства. В качестве единицы, которая сохраняет свойства всего педагогического
процесса, педагогическая ситуация рассматривается такими исследователями как
Б.П. Битинас, А.С. Богдановой, Н.В. Бочкиной, З.И. Васильевой, В.И. Загвязинским,
В.В. Краевским, Б.Т. Лихачевым, И.А. Редковец, В.В. Сериковым. Так, Б.Т. Лихачев
считает, что эффективность педагогического процесса обусловлена теоретическим
созданием педагогических ситуаций, система которых образует педагогический
процесс. Она появляется только в результате целенаправленного и содержательного
взаимодействия учителя и класса, учащихся между собой и с окружающим миром.
Педагогическая ситуация представляет собой «шаги» (М.Н. Скаткин) достижения
общей цели урока. Кроме того, в педагогических исследованиях рассматриваются
«учебные» ситуации (Б.П. Битинас), «воспитательные ситуации» (З.И. Васильева),
«гуманитарно-ориентированные» ситуации (В.И. Данильчук). Взаимодействие
сознания человека с ценностями культуры создает особого рода ситуацию, когда
«значения культуры не столько формируются, сколько усваиваются путем
социализации, обучения, перенимания опыта» [4, с. 134].
Сериков В.В. обосновал личностно ориентированную педагогическую ситуацию.
«Ситуация – это особый педагогический механизм, который ставит воспитанника в
новые условия, трансформирующие привычный ход его жизнедеятельности,
востребующие от него новую модель поведения, чему предшествует рефлексия,
осмысление, переосмысление сложившейся ситуации». Наряду с этим, необходимо
создавать
аксиологическую
ситуацию
в
гуманитарном
образовании,
«сориентированную на раскрытие, в первую очередь, значимости изучаемого» [6].
Основными
характеристиками
аксиологической
ситуации
выступают
сопереживание, оценивание, сочувствование.
При моделировании процесса формирования ценностных отношений
исследователями выделялись следующие педагогические ситуации: проблемные
ценностно-значимые (А.С. Калинин, Т.Н. Логачева), личностно-значимые (И.В.
Крутова, В.М. Сорокина), проблемные ценностно-смысловые (Т.В. Самоходкина),
проблемные личностно-значимые (В.В. Матаев, Е.А. Мацефук), личностносмысловые (А.В. Хорошенкова), социально значимые педагогические ситуации «Я гражданин» (Д.В. Кириллов), ситуации ценностной идентификации (О.А. Чернуха),
личностно значимая педагогическая ситуация гражданского диалога (О.Т.
Ковешникова) [2;3].
Так, личностно-смысловая педагогическая ситуация определяется как
совокупность условий в образовательном процессе, детерминирующих деятельность
педагога и учащихся по выработке и обмену личностными смыслами и их
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сопереживанию. Личностно-значимая педагогическая ситуация рассматривается как
вариант организации аксиологической среды гуманитарного образования и
определяется как совокупность условий в образовательном процессе,
стимулирующих активность школьника по присвоению ценностей. Личностнозначимые педагогические ситуации гражданского диалога предполагают «встречу»
старшеклассника с идеалом человека-гражданина, который представляет собой
«заданный культурный знак» (Л.С. Выготский), позволяющий старшекласснику
осуществить акт самоопределения через диалог ученика с Другим (учитель и
субъект культуры) и его внутренний диалог. Проблемные ценностно-значимые
педагогические ситуации предполагают наличие фрагмента содержания
социокультурной действительности, представленного в виде противоречия, которое
было достаточно значимо для человека прошлого и для современника; «участие»
исторического субъекта в специально организованном процессе гуманитарного
познания, которое опосредовано учебной деятельностью по изучению
гуманитарных дисциплин; позицию ученика, обусловленную ловленную
потребностью в персонализации и стремлением ее реализовать в познавательной
деятельности, осознанием себя субъектом своего времени; позицию учителя,
который является не только организатором ситуации, но и активным субъектом
гуманитарного познания.
Выше названные виды педагогической ситуации являются единицей
аксиологической среды, которая предполагает наличие образовательного и
культурного пространства, которое создается педагогической системой и
ориентируется на формирование и развитие духовно-нравственных ценностей
личности [6]. Развивающаяся личность в данной среде актуализирует ценностный
потенциал гуманитарного знания. Поэтому основой смыслотворчества
старшеклассников является усвоение предметной информации. Такая деятельность
ориентирует старшеклассника на построение собственной ценностной картины
мира. Значимо, что каждый учащийся находит свои смыслы. «Это есть человеческое
лицо любого предметного знания и открыто оно может быть только благодаря
собственной и напряженной мыслительной работе» (Ю.Н. Афанасьев) [6].
Особенности и потенциал аксиологической среды гуманитарного образования
просматриваются сквозь призму личностно-значимой,личностно-смысловой,
проблемной ценностно-смысловой
педагогических ситуаций. Педагогическая
ситуация определяется как совокупность условий в образовательном процессе,
стимулирующих активность школьника по присвоению ценностей и обмену
смыслами и предоставляющая возможность спроектировать свою деятельность.
Поэтому возможно выделить общие составляющие этих педагогических ситуаций:
1) Ученик, обладающий потребностью в персонализации и стремящийся ее
реализовать в свободной познавательной деятельности, осознающий себя субъектом
своего времени и, в силу этого, воспринимающий педагогическую ситуацию в
единстве ее личностного и общественного значения.
2) Фрагмент содержания социально-гуманитарных дисциплин (история,
обществознание), раскрывающий аспект социокультурной реальности, отражающий
сущность, социальную и личностную значимость ценностей и представленный в
виде противоречия, которое было достаточно значимо и имело особый смысл для
человека прошлого и в силу этого для современника.
3) Учитель и субъект культуры, выступающие в роли «Другого» – носители
ценностных представлений своего времени, культуры. «Я» и «Ты» взаимно
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конституируют друг друга и в отрыве один от другого являются неполными и
неистинными, поэтому до встречи «Я» и «Ты» не существует никакого готового,
«данного «Я», оно порождается, проявляется и формируется только в отношениях с
«Ты» (С.Л. Франк) [7, с.79]. Учитель является организатором педагогической
ситуации. Он инициирует активность учащихся по решению социальных проблем,
организует диалог между учениками, и способствует внутреннему диалогу ученика
[3].
4) Система дидактических средств, обеспечивающих реализацию педагогической
ситуации. Такими дидактическими средствами выступают аспектные ценностные
проблемы, средства продуктивного характера, дидактические игры, социальноценностные проблемы, этические смысловые и императивные личностные
конструкты.
5) Диалог во времени и пространстве на основе универсальных гуманистических
ценностей, таких как Человек Цивилизации, Отечество, Мир, Традиции, Новации (Л.П.
Разбегаева). Такой диалог предполагает аналитичность, то есть умение выделить и
определить проблему и ситуацию диалога; соотнести собственные ценностные
представления с ценностными представлениями представителей других культур.
Исследуя проблему диалога, ученые приходят к выводу, что диалог межсубъектный процесс, в котором происходит взаимодействие качественно
различных интеллектуально-ценностных позиций, предполагающих две "логики",
ориентированных на одну предметность. В ходе этого процесса идет выяснение
ценностных и смысловых позиций субъектов, при котором необходимость встать на
позицию другого не означает отречение от своих убеждений и принципов,
предполагающее презумпцию принципиального равенства сторон в том, что
касается осмысления фактов, оценок, отношений. В ситуации диалога условием
взаимопонимания выступает ценностный аспект [4].
Таким образом, педагогическая ситуация является одним из приоритетных
средств формирования ценностных отношений. Актуальность личностно-значимой,
личностно-смысловой, проблемной ценностно-смысловой педагогических ситуаций
объясняется тем, что в ней ученик находится в заданных условиях, где происходит
его встреча с событиями, происходящими в реальных социальных условиях. В итоге
он накапливает важный опыт социальной деятельности.
Список использованной литературы:
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ СПЕЦИАЛИСТА
Современная концепция образования ставит целью развитие личности, способной к
эффективной реализации себя в сфере будущей профессиональной деятельности. Особое
значение в связи с этим приобретает проблема формирования и развития коммуникативной
компетентности студентов, их познавательной и интеллектуальной активности.
Трудоустройство выпускников колледжа зависит сегодня от их инициативы и
самостоятельности. Работодатели оценивают не только уровень образования, но и
личностные, деловые, нравственные качества претендентов на должность. Работник на
современных фирмах и предприятиях должен быть не только беспрекословным
исполнителем поставленных перед ним целей и задач, но и проявлять инициативу и
предприимчивость в умении решать комплексные технологические задачи, системно,
алгоритмически и ассоциативно мыслить, четко планировать структуру действий,
визуально представлять результат своей деятельности.
В этой связи в образовательном процессе колледжа необходимо уделять внимание
приобретению студентами умений принимать самостоятельные решения,
результативно и бесконфликтно выходить из сложных жизненных ситуаций. Кроме
того, необходимо подготовить специалиста, способного к профессиональной и
социальной самореализации и адаптации в постоянно меняющемся современном
обществе, следовательно, человека с развитым критическим мышлением. О
необходимости развития критического мышления говорили и отечественные
педагоги: П.П. Блонский, А.С.Байрамов, А.И. Липкинс, Л.А. Рыбак, В.М.
Синельников, С.И. Векслер и др. Можно сказать, что критическое мышление
является точкой опоры, естественным способом взаимодействия с идеями и
информацией. Ж.Пиаже писал, что к 14-17 годам (а это основной возраст студентов
колледжа) у человека наступает этап, когда создаются наилучшие условия для
развития критического мышления. Для того, чтобы студент мог воспользоваться
своим критическим мышлением, ему важно развивать в себе ряд качеств, среди
которых Д. Халперн выделяет:
 Готовность к планированию. Упорядоченность мысли — признак
уверенности.
 Гибкость. Если обучающийся не готов воспринимать идеи других, он никогда
не сможет стать генератором собственных идей и мыслей. Гибкость позволяет
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подождать с вынесением суждения, пока человек не обладает разнообразной
информацией.
 Настойчивость. Часто, сталкиваясь с трудной задачей, мы откладываем ее
решение на потом. Вырабатывая настойчивость в напряжении ума, студент
обязательно добьется гораздо лучших результатов в обучении.
 Готовность исправлять свои ошибки. Критически мыслящий человек не
будет оправдывать свои неправильные решения, а сделает верные выводы,
воспользуется ошибкой для продолжения обучения.
 Осознание. Это очень важное качество, предполагающее умение наблюдать за
собой в процессе мыслительной деятельности, отслеживать ход рассуждений.
 Поиск компромиссных решений. Важно, чтобы принятые решения
воспринимались другими людьми, иначе они так и останутся на уровне
высказываний.
Методы развития критического мышления позволяют студенту научиться:
определять цели познавательной деятельности, находить оптимальные способы их
реализации; использовать разнообразные информационные источники, оценивать
полученные результаты; организовывать самостоятельно свою деятельность;
сотрудничать с другими студентами и преподавателями.
Развитие критического мышления является составной частью профессиональной
подготовки студентов. Однако, не стоит забывать, что целью профессиональной
подготовки будущих рабочих, техников, технологов, является не только
узкопрофессиональная подготовка, а общекультурное, социально и личностно
значимое непрерывное развитие творческого и интеллектуального потенциала,
развитие профессионального мышления и профессиональной культуры, а в целом –
культуры профессионального мышления. Под культурой профессионального
мышления понимаем интегральное образование, представляющее собой совокупность
профессионально-значимых ценностей, способов и приемов профессиональной
деятельности, интегративных характеристик мышления, которые развиваются у
человека в процессе профессиональной подготовки и позволяют специалисту
проектировать свою профессиональную деятельность и реализовывать проект на
технологическом уровне через решение профессиональных задач. Развитие культуры
профессионального мышления студентов связано с гармоничным развитием духовнонравственных качеств личности, что на практике обеспечивается вследствие
реализации культурологического подхода в образовании. Студент, познавая
окружающий мир, получает возможность изменяться и совершенствоваться только
тогда, когда является субъектом в деятельности. В результате этого осуществляется
перевод всех видов социального опыта из сферы объективного знания в личностную
смысловую сферу человека. События и обстоятельства, протекающие в определенных
условиях образовательной среды (в учебной аудитории, лаборатории, учебной
мастерской, либо на предприятии или в организации в процессе прохождения
практики) и связанные субъектом образовательного процесса в ситуацию, имеющую
для него определенный личностный смысл, являются основными условиями его
развития, формирования общих и профессиональных компетенций.
Перечислим педагогические средства, способствующие развитию культуры
профессионального мышления студентов:
 применение технологий проблемного, развивающего и модульного обучения;
 применение методов частично-поискового, проектного и исследовательского
обучения;
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 применение метода «обучение в сотрудничестве»;
 применение теории решения изобретательских задач (ТРИЗ), разработанной Г.
С. Альтшуллером [1];
 формирование у студентов рефлексивной позиции (в рамках технологии
развивающего обучения);
 подбор содержания образования, формирующего ценностно-смысловые
отношения в профессиональной деятельности;
 использование в образовательном процессе колледжа дополнительных
профессиональных образовательных программ (ДПОП) и дополнительных
образовательных услуг (ДОУ), которые студенты могут выбрать в соответствии с
профилем своей специальности и не только.
Как показывает опыт преподавательской деятельности в рамках государственных
образовательных стандартов, культура профессионального мышления является
важнейшим качеством выпускника, формированию которого необходимо уделять
пристальное внимание в профессиональном образовании.
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ ПЕРЕВОДУ
В последнее десятилетие заметно повысились требования к качеству подготовки
переводчиков-выпускников высших учебных заведений. Это обусловлено жесткой
конкуренцией на рынке труда, разработкой и внедрением образовательного
стандарта третьего поколения, где значительная роль в подготовке будущих
специалистов отводится самостоятельной организуемой работе студентов, а также
переходом высшей отечественной школы от «информационно-знаниевого» подхода
к
«компетентностному
личностно-ориентиованному».
Такая
эволюция
отечественного высшего образования, где традиционно значительное место
отводилось аудиторной работе под руководством преподавателя, не случайна,
поскольку на современном этапе развития общества основная задача любого
обучения «помочь студенту более эффективно развивать рефлексивные механизмы
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саморегуляции процесса учения и будущей профессиональной деятельности» [1,
с.110]. Современный молодой специалист, выходящий на рынок труда, должен не
только обладать развитой профессиональной компетенцией, но и владеть навыками
самостоятельной работы, и испытывать потребность к постоянному саморазвитию.
От начинающего переводчика, вступит ли он на непростой путь переводчика фрилансера или выберет традиционную форму трудоустройства штатным переводчиком
в переводческое бюро, организацию, предприятие и т. д., ожидают безупречного
выполнения работы. Как отмечают ученые, начинающий переводчик должен
обладать
высокими
профессиональными
компетенциями,
хорошими
адаптационными способностями, обширными фоновыми знаниями и оптимальным
уровнем уверенности в профессиональной деятельности [2, c. 143] и, прежде всего,
коммуникативной компетенцией, которая является «комплексом «ответов» на
вызовы различных сфер жизни современного общества, обусловленных
необходимостью преодолеть языковые и культурные барьеры» [3, c. 32] Данные
навыки и компетенции должны развиваться и совершенствоваться еще в процессе
прохождения обучения в вузе. В связи с тем, что количество часов, отводимых на
практические аудиторные занятия сократилось, важное место при обучении
переводу занимает организация самостоятельной контролируемой работы, так как
профессиональная компетенция формируется только в результате многократно
повторенных действий, упражнений, когда то или иное качество преобразуется в
устойчивое ментальное образование, имеющее когнитивную природу. Именно в
результате самостоятельной работы, поскольку именно она обеспечивает то
необходимое количество повторных рефлексивных действий обучающегося без
которого не возможна интерьоризация, достигается требуемый уровень
профессиональной компетенции и формируется востребованный на рынке труда
высококлассный специалист.
Однако такая работа, чтобы быть эффективной и результативной, должна быть
организована в соответствии с рядом базовых принципов: меры и оптимальности,
систематичности и мнестической ориентированности [4, с. 59]. Принцип меры
предполагает, прежде всего, чтобы задания для самостоятельной работы, как по
объему, так и по содержанию должны быть посильны для выполнения, но
одновременно должны обеспечивать необходимую меру напряженности и
неопределенности, чтобы поддерживать у студентов интеллектуальный интерес и
активность. Что касается оптимальности, то здесь ключевым является понятия
«необходимости» и «достаточности»: перевод необходимого количества печатных
знаков для выявления значимых характеристик определенного типа текста и
достаточного для их осознания и фиксации в долговременной памяти. Принцип
систематичности нацелен на обеспечение преемственности и последовательности
как в подаче и усвоении учебного материала, так и в формировании необходимых
навыков и умений. Оба принципа хорошо известны в педагогике, они являются
базисом любого дидактического подхода. Что касается третьего, то этот принцип
кажется нам наиболее релевантным для обучения переводу.
Мнестическая деятельность предполагает единство алгоритмических и
эвристических приемов и «обеспечивает прочность знаний, готовность учащихся к
их актуализации в соответствии с требованиями решаемой задачи» [5]. Принцип
мнестической ориентированности нацелен на реализацию творческих возможностей
личности, для которой «абсолютно необходимо не только наличие знаний в
оперативной памяти, но и перевод их в долговременную память в целях
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дальнейшего использования» [5]. Поскольку перевод по своей природе и сути есть
творческая или продуктивная деятельность, которая возможна только при условии
сформированности репродуктивного мышления, когда алгоритмические операции,
определяющие последовательность действий с целью оптимального решения задач,
доведены до автоматизма и способны запустить эвристические механизмы
мышления.
Самостоятельной работой считается такой способ деятельности, при котором
обучающиеся получают учебные задания и инструкции для их выполнения, а сама
работа выполняется без преподавателя, но под его руководством, и ее выполнение
требует от учащихся умственного напряжения и регулярности [6, с. 11].
Эффективность самостоятельной работы при правильной организации отражается в
позитивных качественных изменениях: происходит интерьоризация мотивации
самого процесса обучения, проявляющаяся в росте инициативности, формирование
способности к правильной самооценке и закрепление положительной
эмоциональной реакции от такого рода работы с последующим переносом
достигнутого в профессиональную деятельность [7, с. 392]. Формирование и
совершенствование умений и навыков устного и письменного перевода возможно
только при условии активного участия в аудиторных занятиях под руководством
преподавателя и ответственного личного подхода к выполнению самостоятельной
работы.
Таким образом, цель преподавателя перевода состоит в разработке необходимых
рекомендаций для студентов по осуществлению этой работы и, конечно,
систематичному контролю и регулированию и, в случае необходимости,
корректировке этого процесса. Рекомендации для самостоятельной работы должны
включать в себя указания на объем материала, тип текста и тематическую
ориентацию, форму выполнения и самоконтроля. При определении объема
самостоятельной работы следует ориентироваться, во-первых, на необходимое и
достаточное количество печатных знаков, позволяющих закрепить в памяти
обучающихся доминантные черты определенного типа и жанра текста, а, во-вторых,
посильностью выполнения заданного объема работы. Так, исходя из многолетнего
опыта преподавания устного и письменного перевода и стремления оптимизировать
сам процесс обучения, на кафедре теории и практики перевода Волгоградского
госуниверситета были определены следующие объемы самостоятельной работы по
письменному переводу для первого иностранного языка: во всех четырех семестрах
составление словника объемом 300 лексических единиц, в 5 и 6 семестре – тексты
общим объемом 5000 знаков и в 7 и 8 семестре – 10000 знаков для текстов
различных типов, жанров и тематики, соответствующих рабочей программе
семестра.
Учитывая, что умение работать с лексикой, т.е. выбирать из общего объема
текстов релевантые для коммуникативной ситуации клише, стандартные
формулировки, термины и тематически ориентированную лексику, является
основой профессиональной компетенции переводчика, то и умение вычленять такие
лексические единицы должно быть обязательно сформировано у будущего
переводчика. Включение в задание составление словника представляется нам
обязательным, особенно в рамках бакалавриата - первой ступени высшего
образования. При составлении словника важно акцентировать внимание студентов
на то, что он должен быть не механистическим, а построенным по принципу
множественных связей: возможные значения, синонимы и антонимы. Именно это
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позволяет студентам «не заучивать слова, а запоминать их в разнообразных
значениях и, понимая важность словарных дефиниций, быть нацеленными на поиск
смысловых соответствий с учетом контекста и коммуникативной ситуации» [8,
с.107]. При этом не стоит забывать, что в этой ситуации включается в работу и
активно тренируется долговременная память, стабильная работа которой никогда не
бывает лишней для профессионального переводчика.
В процессе выполнения самостоятельной работы по письменному переводу
обучающиеся осваивают и развивают все виды переводческих действий, от
информационно-поисковых (поскольку им поручается самостоятельно найти и
выбрать тексты, которые затем они будут переводить), до контрольнокоррекционых (если представленный перевод содержит набор ошибок,
превышающий допустимую норму, перевод возвращается студенту на доработку).
В ходе информационно-поисковой деятельности формируются: умение работать с
массивом текстов, отбирая наиболее релеватные по характеристикам; умение
выявлять информацию, недостающую для адекватного понимания и перевода
текста; умение разрабатывать стратегию поиска ресурсов и оценивать их качество и
на соответствие поставленным переводческим задачам; отрабатываются
технические навыки оперативного поиска, отбора, классификации и хранения
накопленного материала; закрепляется умение с максимальной отдачей
использовать отобранные ресурсы. Что касается информационно-поисковой
деятельности, являющейся неотъемлемой частью любого профессионального
перевода, самостоятельная работа позволяет не только освоить основные
инструменты такой работы, но и выработать собственный алгоритм поиска и
создать уже в начале обучения собственную базу данных.
Современная практика использования интернет-рессурсов позволяет
очень
быстро найти ответы на различные вопросы и справиться с многочисленными
переводческими проблемами, которые раньше были неразрешимы без обращения к
носителю языка или к специалисту в той или иной предметной области. Благодаря
самостоятельной работе с интернетом повышается качество перевода как при
переводе текстов с иностранного языка на родной, так и с родного на иностранный
язык. Для этого необходимо владение эффективными технологиями поиска, чему
студенты и могут обучиться в процессе добросовестного выполнения
самостоятельной работы.
В процессе самого перевода следует нацеливать студентов на преодоление
поверхностного отношения к содержанию текста оригинала, рекомендовать
добиваться понимания трудных для декодирования элементов текста через изучение
предмета исходного сообщения, привлечения широкого круга дополнительных
информационных ресурсов, а также использования в качестве источников
недостающей информации энциклопедической и справочной литературы, что
позволяет избегать наиболее грубых смысловых ошибок. Очень важно, чтобы
студенты на раннем этапе обучения переводу научились пользоваться интернетресурсами, в том числе Интернет-форумами, в первую очередь, переводческими;
определять оптимальный для той или иной задачи объем дополнительных ресурсов
во избежание бесполезной траты времени на анализ избыточной информации;
создавать собственные корпусы параллельных текстов (по тематическим группам и
типам текстов), как информационную базу данных - основу для формирования
терминологических тезаурусов и разнообразных моделей построения текста –
источник переводческих соответствий. Для накопления индивидуальной
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информационной базы и формирования терминологических тезаурусов полезно
использовать ТМ-программы, наиболее известными из которых является пакет
Trados – линейка автоматизации перевода, программа DejaVu.
В ходе самостоятельной работы по письменному переводу следует заострять
внимание студентов на том, что на заключительном этапе, необходимо производить
оценку собственного текста перевода и не забывать про саморедактирование. Для
этого следует проверять, реализованы ли в тексте переводческие задачи,
поставленные по итогам предпереводческого анализа; произведена ли "техническая"
сверка текстов оригинала и перевода (на наличие пропусков слов, фрагментов,
соответствия абзацев, графических выделений и т.д.); выдержано ли единство стиля
текста перевода и достигнуто его соответствие конвенциям оформления данного
типа текстов в культуре переводящего языка; сохранена ли коммуникативная и
смысловая целостность текста перевода. При этом важно, чтобы обучающиеся
стремились самостоятельно исправлять выявленные недостатки, поскольку
отрефлексированные
ошибки
становятся
основой
движения
вперед.
Самостоятельность в поиске переводческих решений, самоконтроль и взвешенная
самооценка – это залог формирования ответственного подхода к будущей
профессиональной деятельности.
Как уже отмечалось выше, самостоятельная работа студентов будет
результативной при условии регулярного контроля со стороны преподавателя, что
позволит, с одной стороны обязать студентов регулярно выполнять
самостоятельные переводы, а с другой стороны, во время выполнять проверку и
редактирование собственных работ по письменному переводу. Учитывая, что в
настоящее время учебный процесс регламентирован в течение семестра модульной
системой оценивания результатов обучения (например, в Волгоградском
государственном университете каждый семестр разделен на три модуля),
самостоятельную работу оптимально проверять по окончанию каждого модуля.
Добросовестное отношение к организуемой самостоятельной работе со стороны
обучающихся – это ключевой момент, для того чтобы она приносила желаемый и
ожидаемый результат. Добиться такого добросовестного отношения можно
воздействуя по двум направлениям: студентам необходимо показать и убедить в
значимости этой работы, а также они должны понимать, что работа будет проверена
к обозначенному сроку обязательно, а оценка за нее будет составляющей их общего
балла за семестровую работу по письменному переводу. Конечно, это требует от
преподавателя затраты дополнительных временных и интеллектуальных ресурсов,
но обеспечивает качество подготовки будущих переводчиков.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ ПОСРЕДСТВОМ
ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ
В настоящее время перед системой среднего профессионального образования
поставлена задача существенной актуализации содержания и повышения качества
профессиональной подготовки с ориентацией ее на международные стандарты
качества и в соответствии с потребностями региональных рынков труда. Одним из
механизмов решения данной задачи является введение федеральных
государственных образовательных стандартов (ФГОС) нового поколения,
построенных на основе модульно-компетентностного подхода. Новое поколение
федеральных государственных стандартов ставит перед образованием новые цели и
задачи, совершенствование педагогических методов. Выполнить такую миссию, на
наш взгляд, призвано более широкое внедрение в образовательный процесс
проблемного обучения.
Основным понятием проблемного обучения является проблемная ситуация,
представляющая собой интеллектуальное затруднение человека, возникающее в случае,
когда он не знает, как объяснить возникшее явление, факт, процесс действительности, не
может достичь цели известным ему способом, что побуждает человека искать новый
способ объяснения или способ действия. Проблемная ситуация обуславливает начало
мышления в процессе постановки и решения проблем.
Постановка педагогом проблемных ситуаций ставит своей целью активизацию
усилий студентов по разрешению соответствующего противоречия. Продуктивную
познавательную деятельность студентов в условиях проблемной ситуации и,
соответственно, процесс проблемного обучения можно свести к следующим
основным характерным этапам:
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возникновение (постановка) проблемной ситуации;
осознание сущности затруднения (противоречия) и постановка проблемы
(формулировка проблемной задачи);
3. поиск способа решения проблемной задачи путем итерации догадок, гипотез и
т.п. с попыткой соответствующего обоснования;
4. доказательство гипотезы;
5. проверка правильности решения проблемной задачи.
Еще Эйнштейн утверждал, что в своей научной деятельности на постановку
проблемного вопроса из часа работы им тратится 55 минут, а оставшихся пяти
бывает достаточно для нахождения ответа. При выявлении проблемы и ее
формулировке задействуются более обширные участки мозга, чем при ее решении,
для этого требуется высокая степень обобщенности видения действительности,
умение абстрагироваться от несущественных деталей, увидеть корни проблемы.
В зависимости от уровня самостоятельности студентов в процессе создания и
разрешения проблемных ситуаций выделяются четыре уровня полноты проблемного
обучения:
1. Проблемы ставятся и решаются с помощью преподавателя, самостоятельность
студентов невысока;
2. Преподаватель формулирует проблемную ситуацию, остальные этапы
раскрытия проблемы совершаются совместно со студентами;
3. Студенты формулируют проблемные ситуации по аналогии и решают их
совместно с преподавателем;
4. Все этапы разрешения проблемной ситуации проходятся самими студентами,
самостоятельность и познавательная активность студентов наивысшая.
Как показывает опыт, знания, умения и навыки, полученные в процессе решения
проблемных ситуаций, более эффективно фиксируются в памяти студента. Но это не
единственный и не главный эффект проблемного образования. При проблемном
обучении существенно усиливается роль самостоятельного образования,
инициативность. «Пусть он достигает знания не через вас, а через самого себя, пусть
он не заучивает науку, а постигает ее сам» (Ж.Ж. Руссо (1712-1778)).
Самостоятельный же поиск выхода из проблемной ситуации развивает чувство
ответственности, повышает самомотивацию, волю студентов. Кроме того, в
процессе проблемного обучения предполагается, что студенты будут
самостоятельно выбирать и обрабатывать самые разные источники информации, в
числе и те, с которыми они будут работать в последующем, и обращаться к этим
источникам им приходится чаще, чем тем, кто обучается по традиционной
программе. Групповая организация работы студентов в процессе проблемного
обучения приводит к укреплению межличностных отношений, развивает
взаимодействие в учебном микросоциуме. Результаты введения проблемного
обучения показали, что у студентов повышается интерес к изучаемому предмету,
увеличивается число желающих заниматься по данной программе, устанавливаются
хорошие отношения с преподавателем, проблемное обучение обеспечивает более
дружественный и благоприятный учебный климат, и даже уменьшается количество
отчисленных студентов.
Проблемное обучение в настоящее время имеет несколько разновидностей, в
зависимости от того, какая цель выделяется педагогом в качестве основной. Так, это
может быть усвоение студентами знаний, умений и навыков, тогда педагог
руководит и направляет процесс разрешения проблемных заданий. Основной целью
1.
2.
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может стать творческое развитие студентов, тогда педагог использует по большей
части проблемные ситуации. Проблемное обучение может быть близко и к
развивающему обучению, если его задачей ставится развитие интеллекта студентов
– за счет увеличения их самостоятельности.
Специфика целей и методов проблемного обучения существенно изменяет роль
преподавателя в педагогическом процессе и обуславливает появление новых
требований к педагогу. Можно выделить следующие основные задачи, которые
ставит перед преподавателем проблемное обучение:

Информативное обеспечение;

Направление исследования;

Изменение содержания и (или) структуры учебного материала;

Поощрение познавательной активности учащихся.
Организация проблемного обучения требует от преподавателя умения анализировать
реальный ход процесса и на этой основе строить прогноз его дальнейшего
развертывания, изменяя в соответствии с ним условия учебной задачи. В таких условиях
педагог должен обладать способностями рефлексии и оперативным мышлением. Кроме
того, необходимо помнить, что степень развития навыков и умений творческого
мышления студентов зависит от разнообразия и суммарного числа упражнений в
решении учебных проблем, что не достигается в течение одного учебного курса. Т.е. вы
не достигнете нужных результатов, если ведёте образовательный процесс в коллективе,
где проблемное обучение не пользуется популярностью у коллег-педагогов, или в
группах студентов, пришедших из школ, где данное обучение применялось бессистемно,
либо не применялось вовсе.
Таким образом, несмотря на все очевидные плюсы, проблемное обучение не
следует рассматривать как самодостаточную педагогическую технологию. Скорее это комплекс методов, подход к организации обучения, не исключающий
применения и других методов: от традиционных до суггестивных, от развивающего
обучения до технологии укрупнения дидактических единиц.
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РОЛЬ ЛИСИЦЫ ОБЫКНОВЕННОЙ
В РАСПРОСТРАНЕНИИ АНТРОПОГЕЛЬМИНТОЗОВ
Лисица обыкновенная наиболее многочисленный вид семейства Canidae,
распространенный во всех районах Саратовской области. По литературным данным
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значительна эпидемиологическая и эпизоотологическая роль лисицы, в том числе в
циркуляции и распространение опасных гельминтозов. Гельминты, являясь
сочленами биоценозов, участвуют в регуляции численности популяций хищников.
Наряду с собаками дикие плотоядные являются потенциальным источником
инвазии для человека и сельскохозяйственных животных. Наибольшую опасность
представляют цестоды, для которых травоядные и человек являются
промежуточными хозяевами. На территории области гельминтофауна лисиц изучена
недостаточно полно, за последние пять лет в доступной литературе таких сведений
нами не обнаружено. Аналогичные исследования в других регионах и в том числе в
Европе показывают значительную роль лисиц в эпизоотических и
эпидемиологических цепях гельминтозов. Целью наших исследований явилось
изучение гельминтоценоза лисицы обыкновенной в некоторых районах Саратовской
области.
Исследование проводилось в 2012-2013 годах. Для исследования брали трупы
лисиц, убитых на охоте или сбитых на дороге. Исследованы42 трупа лис из
Татищевского, Саратовского и Ровенского районов. Сбитые на дороге лисы
пригодны для определения всего паразитоценоза, убитые на охоте только для
исследования на наличие эндопаразитов. Исследование осуществлялось методом
неполного гельминтологического вскрытия с последовательным промыванием
содержимого кишечника, определение гельминтов осуществляли по определителям
Скрябина. Обнаруженных гельминтов фиксировали в жидкости Барбагалло. Для
того чтобы оценить возраст лисиц рассматривали: физическое развитие и
особенности прорезывания зубов.
Из 42 исследованных животных 4 лисы были свободны от гельминтов. Это были
самые молодые, из исследованных животных. Всего было обнаружено 8 видов
гельминтов. Распределение гельминтов по таксономическим группам было
следующим: трематоды (12%), цестоды (31%), нематоды (31%) и скребни (16%)
(табл. 1). Наибольшее количество возбудителей обнаружено в кишечнике лис
Ровенского района.
Экстенсивность инвазии гельминтозов
Вид гельминта
Районы
Татищевский
Саратовский
Alaria alata
Dipylidium caninum
34,2
12,0
Taenia spp
12,0
24,0
Hymenolepis nana
Toxocara canis
57,6
Toxascaris leonina
24,0
16,8
Trichuris vulpes
2,4
Macracanthorhynchus
14,4
12,0
catulinus

Таблица 1
Ровенский
36,0
43,2
14,4
28,8
43,2
79,2

Единственной обнаруженной трематодой оказалась Alaria alata. Эта инвазия
обнаружена только у лис из Ровенского района. С возрастом лис экстенсивность и
интенсивность инвазии нарастает. Самки лис были заражены интенсивнее, но это
отличие оказалось статистически недостоверным.
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Было обнаружено 3 вида цестод. Доминирующими видами явились
Dipylidium caninum и Taenia spp. Интенсивность инвазии составляла 2-10 экз.
Hymenolepis nana был обнаружен только у лис Ровенского района.
Интенсивность инвазии составила <100 экз. Самки лис в возрасте че тырех лет
были заражены наиболее сильно.
Из нематод были установлены Toxocara canis и Toxascaris leonina, Trichuris vulpes.
Распространение нематод было повсеместным. Интенсивность инвазий была
невысока – 2-10 экз.
Лисы во всех исследованных районах оказались поражены скребнями
Macracanthorhynchus catulinus. Экстенсивность инвазии составила 35,2%,
интенсивность инвазии колебалась от 3 до 20 экз. и заметно повышалась с возрастом
лисиц. При этом акантоцефалез чаще встречался в моноинвазии. Колючеголовые
проникают сколексом через стенку кишечника, Патогенное воздействие
макраканторинхусов очень велико. Тем не менее, удалось наблюдать
патологические изменения различных стадий, в том числе на стадии самоизлечения.
Видимо, это объясняется коротким сроком жизни скребней. Промежуточные
хозяева скребней – насекомые и их личинки, такое массированное заболевание
говорит, в основном, о типе питания лис.
Максимальное количество сочленов гельминтоценоза составило 5 видов.
Он включал: Alaria alata, , Toxascaris leonine, Taenia spp, Dipylidium
caninum.
Из антропозоонозных гельминтозов нами были зарегистрированы только
представители рода Taenia и Hymenolepis nana. Гименолепидоз является
геогельминтозом, и заражение человека от лис напрямую маловероятно. Считается,
что у человека свой путь передачи – контагиозный, от больного человека. Тем не
менее очевидно участие лис в поддержании природных очагов данного гельминтоза,
что может влиять и на эпидемиологическую ситуацию, особенно в сельской
местности.
Многие представители семейства тений представляют опасность для человека,
являясь возбудителями цистицеркоза тенуикольного, ценуроза. Однако эти
возбудители обнаружены не были. Обнаруженные тении оказались Taenia pisiformes
и taenia crassiceps, промежуточными хозяевами которых являются зайцы и
мышевидные грызуны.
Несмотря на то, что литературные источники указывают эхинококкоз, описторхоз
и трихинеллез как постоянных паразитов лисиц, нами
возбудители
зарегистрированы не были.
Таким образом,
 Видовой состав паразитоценоза лисицы обыкновенной разнообразен.
Включает 8 видов гельминтов, относящихся к 4 классам
 Из антропозоонозных гельминтозов нами были зарегистрированы только
Hymenolepis nana.
 Доминантными видами среди гельминтов зарегистрированных у лис являются
скребни Macracanthorhynchus catulinus.
 Описторхоз и эхинококкоз в исследованных районах обнаружен не был.
Результаты показали, что в условиях нашей области лис нельзя признать
значительным звеном эпизоотических и эпидемиологических цепей. А,
следовательно, существующие очаги эхинококкоза можно считать в большей
степени антропогенными, чем природными.
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КОНЦЕПЦИЯ ТИПОВЫХ ЗАДАНИЙ ПО ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКЕ
Вероятностные и статистические модели явлений и процессов окружающего мира
становятся все более распространенными в различных областях человеческого
знания и человеческой деятельности. В то же время отношение многих математиков
к этим моделям и стохастическим методам неоднозначно ввиду их эвристического
характера и во многом, субъективистского подхода, в особенности в
математической статистике. Это отношение, допустимое в научной среде,
переносится педагогами-математиками и на учебный процесс высшей школы.
Разумеется, общепризнанные вузовские учебники и сборники задач по теории
вероятностей и математической статистике написаны специалистами именно по
этим разделам науки, а потому доносят до студентов представления об истинной
роли теории вероятностей в установлении физических, биологических и социальных
закономерностей. К таким учебникам, прежде всего, следует отнести многократно
переизданное руководство В.Е.Гмурмана [1]. Здесь и далее в работе
рассматриваются сборники заданий среднего уровня сложности, ориентированные
на обеспечение учебного процесса по инженерным, экономическим и гуманитарным
направлениям подготовки бакалавров.
Авторами было проанализировано содержание ряда современных сборников
заданий по теории вероятностей и математической статистике, написанных
преподавателями различных вузов Санкт-Петербурга. Многие из них либо замкнуты
на логико-комбинаторные умения студентов, либо перегружены задачами,
требующими широкого применения средств математического анализа, в частности,
методов
аналитического
нахождения
сложных
интегралов.
Некоторые
оригинальные типы заданий, используемые коллегами авторов, сконструированы
так, что ориентируют студентов не на осмысление вероятностной сути явлений, а на
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применение техники решения различных алгебраических соотношений и систем.
Таким образом, свою «нелюбовь» к теории вероятностей авторы задачников
выразили фактическим изгнанием ее со своих страниц. В качестве примера
добротно выполненного пособия среднего уровня сложности можно назвать работу
П.Н.Звягина [2]. Однако и ее отличает тематическое однообразие (шары, карты,
кости), а также полное отсутствие выводов из решения задач. Сборники заданий по
математической статистике обычно перегружены вычислительной составляющей,
принятой в расчетных заданиях по общей статистике, в результате чего
утрачивается связь между вероятностной и статистической картинами мира.
В то же время полностью отсутствуют пособия, играющие роль «типовых
расчетов» (по аналогии с «классическим» пособием Л.А.Кузнецова [3]), задания
которых могли бы использоваться для текущего контроля даже в лекционных
потоках. В наибольшей степени соответствует этому требованию пособие
Ю.Д.Максимова [4]. Но его задания, преимущественно, рассчитаны на домашнее
выполнение в качестве расчетных работ. Кроме того, пособие Ю.Д.Максимова
включает только 30 вариантов, и уже хорошо знакомо студентам, по крайней мере,
Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Следует
отметить, что сама идея типовых расчетов в отношении теории вероятностей
принимается не всеми. Действительно, в рамках компетентностного подхода выбор
вероятностной модели явления оказывается задачей не менее важной, чем
получение результатов на основании выбранной модели.
Тем не менее, проблема осуществления контроля в больших потоках является
актуальной [5]. В этом случае практически невозможно обойтись без создания
типовых заданий по теории вероятностей. При внимательном изучении задач,
обычно включаемых в контрольно-измерительные материалы по теории
вероятностей, выявлен ряд разделов, задания по которым можно типизировать. Это
выбор на основании классического определения вероятности, сумма и произведение
событий, формула полной вероятности и формула Байеса, составление ряда
распределения дискретной случайной величины, числовые характеристики
дискретной и, возможно, непрерывной случайной величины, основные
вероятностные распределения, локальная и интегральная теоремы Лапласа.
Исключаются два типа сложных задач: во-первых, опирающихся на применение
сложных комбинаторных соединений, во-вторых, требующих от студентов
безупречного владения техникой интегрирования. Исключены также и простые
задания на непосредственный подсчет вероятностей. Во-первых, такие задания
входят в программу средней школы; во-вторых, в наибольшей степени они
направлены на формирование соответствующих компетенций, а не на их контроль; в
третьих, если такие задания не являются тривиальными, то они с трудом поддаются
типизации. Задания по математической статистике традиционно носят типовой
характер.
Можно сформулировать основные требования, применяемые для создания
типовых заданий по теории вероятностей, ориентированных на полекционный
контроль в больших потоках.
1. Задания должны быть достаточно простыми, чтобы студенты имели
возможность выполнить их за 10-30 минут.
2. Задания должны быть многочисленными, чтобы минимизировать взаимный
плагиат студентов.
3. Задания должны быть тематически разнообразными для повышения мотивации
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студентов к их выполнению.
4. Задачи, по возможности, должны содержать несколько вопросов, чтобы давать
студенту более полную вероятностную картину явления и формировать базу для
выводов.
5. Решения задач должны сопровождаться выводами, формулировка которых
является сутью компетентностного подхода к подготовке студентов по математике.
Вывод: сформулированы требования к созданию сборника типовых контрольноизмерительных материалов по теории вероятностей и математической статистике,
которые могли бы быть использованы для полекционного контроля в больших
потоках.
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ПОНИМАНИЕ ЭМОЦИЙ В КОНТЕКСТЕ СУБЪЕКТ-СУБЪЕКТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С
ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Эмоциональная сфера детей на протяжении дошкольного детства претерпевает
значительные изменения, связанные с развитием мотивационной сферы,
включением эмоций в интеллектуальную сферу, усложнением социальных связей и
отношений ребенка.
Понимание эмоций в онтогенезе исследуется представителями различных
психологических школ и направлений [3, с. 46]. Актуальность данной области
научного интереса обусловлена как важным местом, занимаемым эмоциональными
процессами в повседневной жизни человека, так и комплексностью,
разноплановостью самой проблематики эмоций [7, с. 15].
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Выявление особенностей эмоциональной сферы дошкольников с задержкой
психического развития обычно оказывается второстепенной задачей по сравнению с
изучением других, выше указанных, характеристик таких детей [6, с. 22]. В то же
время различные исследователи указывают на особенности эмоциональной и
потребностно-мотивационной детей с задержкой психического развития [2,3,6,7].
Психологическое исследование понимания эмоций, как правило, сводилось к
проверке правильности определения эмоции по мимическому выражению лица и
ситуации, изображенными на картинке. В то же время понимание в
общефилососфском ключе рассматривается как предельно широкая категория,
характеризующая универсальный способ бытия человека в мире и мира в человеке
[3]. В психологии понимание может быть определено как способность к социальнопсихологической интерпретации свойств, состояний и особенностей его личности,
подкрепленной эмоциональным отношением, сопереживанием с партнером по
общению, проникновением в мир его переживаний, т.е. эмпатией [7, c. 126].
Однако до настоящего времени исследований, непосредственно направленных на
изучение роли символической функции в понимании эмоций других людей детьми
с задержкой психического развития нами не было выявлено. В то же время
понимание ребенком эмоциональных переживаний других людей является
важнейшей стороной процесса формирования у него эмоций как высших
психических функций и культурного развития в целом [5, c.63].
Понимание эмоций другого человека может быть представлено как иерархическая
система, включающая в себя следующие уровни:
Узнавание эмоции – идентификация эмоции по экспрессивным проявлениям
(мимическому выражению); выявлены различные показатели успешного узнавания
эмоций по мимическому выражению в зависимости от различных факторов модальности эмоций, пола, возраста опознающего индивида и т.д. [3]
Понимание предметного содержания эмоций. Представление о действиях,
которые могут быть результатом того или иного эмоционального состояния; данный
компонент можно соотнести с таким свойством эмоции как предметность.
Предметность эмоций предполагает также понимание причинно следственных
отношений в контексте эмоциональной ситуации; возможность использовать
контекст, ситуацию для пониманий эмоций персонажа зависит от того, насколько
ребенку удается ее осмыслить.
Понимание эмоций как выражения взаимоотношений участников ситуации,
происходящее посредством оперирования символическими формами и
предполагающее отрыв от наглядной ситуации. Данный уровень предполагает
дифференциацию внешнего проявления эмоции и стоящего за ней символического
смысла. Таким образом происходит проникновение ребенком в сферу субъектсубъектных взаимоотношений, установления роли конкретной эмоции в логике
развития отношений между участниками ситуации. В специальной психологии
проведен ряд исследований, характеризующих особенности понимания сюжетных
картин детьми с нарушениями умственного развития. Авторы отмечают трудности в
раскрытии смысловых связей и выделении ведущего фрагмента, недостаточное
понимание внутренних и специфических отношений между отдельными
персонажами [5, 6].
Иными словами, для понимания эмоций другого человека, предполагающего
проникновение
в план межличностных отношений посредством принятия
субъектности Другого, необходим определенный уровень развития способности
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оперировать идеальными формами культуры, а именно способность оперировать
символом как медиатором отношений между субъектами.
В свою очередь, в понимании эмоций структура символической функции
сознания как основа оперирования символом преломляется через анализ ситуации и
эмоций ее участников [5, с.70].
Можно указать на особенности понимания эмоций в контексте символической
функции детьми старшего дошкольного возраста с различными вариантами
психического развития: нормально развивающиеся дети старшего дошкольного
возраста понимают символический смысл эмоций и способны выстраивать замысле
деятельности в соответствии с ним; дети с задержкой психического развития
представляют эмоцию как иконический образ, не ориентируясь на контекст
ситуации, в которой возникает та или иная эмоция.
Развитие личности и поведения детей с задержкой психического развития имеет
определенные особенности, хотя и подчиняется общей логике развития ребенка.
Можно предположить, что недостаточный уровень владения знаковосимволическими средствами по сравнению с нормально развивающимися детьми
обуславливает особенности представления ребенка о себе и других людях,
выражающихся в том числе в ином характере понимания эмоций.
Особого внимания заслуживает рассмотрение роли помощи экспериментатора в
ситуации исследования детей с задержкой психического развития: дети с задержкой
психического развития при помощи экспериментатора определяли предметность
эмоций, что соответствует второму уровню понимания эмоций, но оказались
неспособны выделить успешно смысловые позиции субъектов взаимодействия;
помощь экспериментатора оказалась эффективной на втором и особенно третьем
уровни понимания при соотнесении смысловых позиций субъектов взаимодействия,
выстраивании замысла и т.д. Данные результаты указывают на зону ближайшего
развития детей с различными отклонениями развития, а также могут
непосредственно использоваться для дифференциальной диагностики и построения
коррекционной программы.
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Современных детей объединяет желание быть значимыми для себя и полезными
для других, они нуждаются в заботе, понимании и внимании общества. В нынешних
условиях формирование личности, которая сама может программировать и
организовывать свою жизнь, быть полноценной частью российского общества,
возможно только в самостоятельной, социально значимой деятельности. Такая
деятельность может быть реализована в рамках различных детско-юношеских
общественных объединений, которые могут в достаточной мере помочь детям найти
приложение своих сил и возможностей, реализовать свои интересы.
В Институте развития личности РАО разработана и реализуется концепция
воспитания и развития личности школьника, которая строится с учетом следующих
психологических оснований:
-повышенная восприимчивость к социальным явлениям;
-потребность в признании, характерная для всех этапов развития человека;
-наличие мотивации на общение и активное взаимодействие в группе;
-готовность к изменениям;
-потребность в телесных и духовных достижениях;
-потребность человека в самоопределении и развитии.
Воспитание и развитие личности предполагает решить в числе других следующие
задачи:
-повышение социальной компетенции детей, подростков, молодежи;
-формирование гражданской позиции;
-формирование ценностного отношения к себе, другим, природе, человечеству;
-развитие социальных навыков поведения и установок на самостоятельное
решение социальных проблемных ситуаций.
Решение этих психолого-педагогических проблем возможно по двум основным
взаимосвязанным направлениям:
1. Обеспечение получения нормативных знаний (школа и другие образовательные
учреждения).
2. Создание нового типа развивающей среды, содействующей росту нормативного
поведения, творческого потенциала, формированию готовности к социальным
действиям, специально организованных условий в рамках детских, подростковых,
молодежных объединений.
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Отсюда и вытекает та важная роль, которую могут играть общественные
организации детей, подростков, молодежи.
Основная задача деятельности детских организаций – гармонизация
общественных потребностей и интересов ребенка. Воспитание нормативной
личности. Суть общественных объединений – создание условий для социального
творчества детей через многообразие форм деятельности. В целях создания широких
возможностей для максимального самовыражения, самореализации, реализации
социальной активности растущих людей требуется совершенствовать формы и
содержание разнообразной деятельности в официально созданных детских и
подростково-юношеских объединениях.
Эффективность процесса социализации детей в детском объединении может быть
обеспечена лишь при педагогически и психологически правильной организации
деятельности объединения.
В ходе диссертационного исследования мы пользовались литературными
источниками педагогов в области воспитания: Н.К. Крупской, А.С. Макаренко, В.А.
Сухомлинского, В.А. Караковского и др.; специалистов в области психологии и
развития личности: А.Г. Асмолова, А.А. Леонтьева, И.С. Кона, Л.И. Божович, Т.Е.
Конниковой, А.Л. Носаль и др.; А.Н. Лутошкина и Л.И. Уманского, изучавших
проблемы эмоциональной жизни детей, психологию и педагогику организаторской
деятельности; крупных исследователей в области детского общественного движения
и ученического самоуправления: Л.Д. Алиевой, В.П Бедерхановой, Волохова, Д.Н.
Лебедева, К.Д. Радиной, М.И. Рожкова, Е.В. Титовой, Т.В. Трухачевой, и др.
Исследователь детского движения Л.В. Кузнецова (1992) отмечает, что
стремление к объединению – естественная потребность детского возраста.
Объединяясь в различные группы, компании, команды, дети тем самым объединяют
свои знания, практический опыт, свои силы и возможности для достижения
конкретной цели в игровой, учебной, трудовой и другой деятельности. Ребенок
видит в объединении с другими детьми средство самозащиты, самоопределения как
личности, единственной в своем роде, и как члена сообщества себе подобных
людей. Действуя в своих объединениях и организациях, дети приобщаются к
общественной жизни.
Конвенция «О правах ребенка», принятая ООН в 1989 году, наряду с защитой
жизни, здоровья, созданием условий для образования, полноценного развития,
получения профессии предусматривает совокупность прав детей на их активное
участие в жизни общества. Конвенция утверждает права ребенка на свободу слова,
получение информации, выражение собственного мнения, выбор религии, а также
свободу ассоциаций и мирных собраний. Согласно принятым международным
нормам ребенком признается житель планеты до 18 лет. Поэтому детскими
являются объединения, насчитывающие в своем составе не менее 70 процентов
граждан такого возраста.
Говоря о различных формах активности детей, используют следующие понятия:
«детское движение», «детское общественное движение», «детская организация»,
«детская общественная организация», «детское объединение», «детское
общественное объединение». В нашем диссертационном исследовании мы делаем
акцент на работе детской общественной организации.
Достаточно полное определение детской организации дает Л.В. Алиева: «это
особая форма детского движения, а также особая структура в социальнополитическом
устройстве
государства,
выражающая
интересы
детей,
способствующая к участию в общем деле, помогающая провести в детскую среду
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политику государства, принципы экономики, культурные ценности. Это
многоступенчатая, иерархическая, относительно закрытая, упорядоченная
структура, четко обозначающая свои цели, задачи, права, обязанности своих членов,
позицию взрослых, роль, место детских объединений, действующая на основе
самодеятельности, самоуправления в сочетании с руководством взрослых».
Термин «детская общественная организация» Д.Н. Лебедев считает более
однозначным: «такое общественное объединение детей, которое имеет четкую
структуру, общие нормы жизни, свои нормативные документы (устав, кодекс,
положение), единую для всех своих «подразделений» систему членства,
самоуправления и т.п.».
Конечно, организаций детей общественной направленности, особенно федерального
уровня, значительно меньше, нежели детских общественных объединений разных типов
и видов, форм и т.п. И это вполне естественно. В детском общественном движении (в
широком смысле этого понятия) сегодня участвуют и взрослые. Они оказывают
организационную, финансовую поддержку, выступают в качестве шефов и спонсоров,
наконец, могут быть членами детских сообществ, их вожатыми, инструкторами,
мастерами и т.п. Так что нередко сегодня действуют общественные объединения,
которые следует назвать «объединения детей и взрослых».
Известно, что помимо детской организации в школе и вокруг неё существуют и
другие детские сообщества: дружеские компании и учебные объединения,
созданные как формы внеклассной воспитательной работы, а кроме того, различные
группировки. Причем некоторые из них похожи на детские общественные
объединения. Но нельзя их приравнивать к таковым, так как детские общественные
объединения отличаются рядом конкретных характеристик:
-безусловная добровольность членства;
-общественная (направленная на удовлетворение общественных интересов,
радость и пользу людям) и личностная (направленная на удовлетворение
потребностей личности) ориентация объединения;
-весомый уровень развития реальных самодеятельных начал (члены организации
сами определяют, как им жить и чем заниматься; сами организуют свою жизнь от
постановки задач до подведения итогов и определения перспектив деятельности);
-возможность самостоятельно (без постоянного и нарочитого вмешательства
извне и тем более жесткого навязывания кем бы то ни было) определять и
реализовывать принципы своей жизнедеятельности, содержание и формы своей
деятельности;
-гуманистический (уважительный, внимательный по отношению к человеку)
стиль отношений в объединении;
-развитая система традиций, символики, ритуалов, правил и норм жизни, что
создает неповторимый облик объединения.
При этом детские общественные объединения непременно должны быть
подвержены
умному,
корректному,
заинтересованному
педагогическому
воздействию.
Таким образом, к детским общественным объединениям могут быть причислены
различные детские сообщества, в том числе и клубы, и школьные Советы, и многое
другое. Но, лишь в том случае, когда все названные выше характеристики
присутствуют и достаточно выражен.
Детская общественная организация поможет включить ребят в общественную
жизнь, разнообразную социальную деятельность, а значит, может служить
средством становления личности школьника; добиться удовлетворения прав,
потребностей и интересов детей (например, в общении, в самоутверждении, в
реализации своих способностей); организовать передачу некоторых специфических
знаний, которые трудно формируются и передаются в школе, например,
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организаторских; поможет целенаправленно вводить детей в общественную жизнь и
адаптировать их к сегодняшней жизни.
Таким образом, участие в работе общественных организаций – это условие
социализации в разных сферах жизнедеятельности: это способ научения правильно
жить в социальном пространстве прав и обязанностей, возможность
продемонстрировать свою уникальность.
Возможности в сфере социализации личности в детской организации частично
представлены в научных трудах Н. Е. Щурковой.
Таблица 1 – Возможности влияния детской общественной организации на
развитие нормативной личности и социализацию школьника
Характеристика общественной
Влияние на личностное развитие
организации
школьника, его социализацию
1.Добровольность вхождения в
Учащиеся осознанно принимают на себя
организацию и выхода из нее
определенные нормы поведения и учится
подчиняться им.
2. Добровольность участия в
Формируется способность к
жизнедеятельности организации
самостоятельному выбору и готовность
брать ответственность на себя
3.Относительная независимость
Знания и опыт, получаемые в процессе
детских организаций от различных работы в организации, могут быть более
нормативных отношений с
разнообразными и зачастую
государственными структурами
опережающими те, что даются в школе
4. Наличие референтных для
Формирование способности к рефлексии,
ребенка групп сверстников и
самооценке; создаются условия для
взрослых
поддержки нормативного поведения и
компенсации нарушений общения в
семье, школе
5. Возможность достаточно быстрой Возможность повышения самоцели.
ротации социальных ролей
Возможность получения
разностороннего социального опыта,
формирования готовности к выполнению
разнообразных социальных функций.
6.Наличие условий для детского
Получение опыта лидерства,
самоуправления
руководства.
Формирование основ для жизненного
самоопределения.
Необходимо отметить, что социальный потенциал детских общественных
объединений не вполне востребован современным обществом. В последнее время
все чаще родители, учителя, депутаты в спорах о будущем детей начинают
рассматривать общественные объединения как школу лучших человеческих качеств.
Известно, что для развития личности школьника необходимо способствовать не
только росту интеллектуальных сил детей, но и создавать условия для их
приложения и дальнейшего совершенствования. Для того, чтобы выявить интересы
школьников, чтобы развить их, помочь найти им свое призвание, необходимо,
чтобы они попробовали свои силы в самых разнообразных делах, т.к. активная
познавательная и созидательная деятельность ребенка по собственному выбору
является важнейшим средством его индивидуального развития.
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Опыт возникновения и развития различных детских организаций показывает, что
для их создания необходимо волеизъявление не столько детей, сколько
определенной части взрослого населения страны (конкретного класса,
государственного института, политической партии и т.д.).
На основе проведения теоретического анализа представлений о деятельности
детских общественных организаций (в рамках школы и вне её), мы выяснили, что
степень удовлетворенности учащихся своим пребыванием в организации зависит от
того, реализует ли она психолого-педагогические функции, присущие ей как
особому институту – функции, которые обеспечивают:
-реализацию естественных потребностей подростков в деятельности, общении,
познании, самоутверждении;
-ориентацию детей в системе нравственных, социальных и политических
ценностей;
-формирование чувства защищенности, эмоционального комфорта, т.е.
психологическую защиту членов организации;
-реализацию интересов в различных видах деятельности, развитие способности
взаимодействия в коллективе.
Реализация данных функций предполагает предупреждение отчуждения детей от
организации, (эта проблема имела место в практике пионерских коллективов).
На основе изучения опыта детских общественных организаций, существовавших
в нашей стране раннее, созданных и функционирующих в настоящее время,
рассмотрения предпосылок их создания, условий и проблем эффективности их
деятельности в аспекте формирования нормативной личности участников, описана
структура деятельности исследуемой нами детской общественной организации
«Галактика», раскрыты психолого-педагогические условия, способствующие
успешному формированию нормативной личности ребенка – участника
деятельности данной организации.
© Д.А.Кураева,2014
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МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ
БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ-ПЕДАГОГОВ (ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)
В структуре деятельности мастера и преподавателя профтехучилища есть такие
виды работ, которые отсутствуют или почти не актуализируются в
общеобразовательной школе. Речь идет о работе, связанной с профессиональным
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воспитанием учащихся, с внеклассной деятельностью по повышению
профессионального мастерства будущих рабочих, по установлению контактов с
базовым предприятием и его трудовым коллективом во время производственной
практики, с обеспечением производственного процесса в условиях профтехучилища,
со специфической формой повышения квалификации в виде стажировки на
предприятии.
Специфичность
инженерно-педагогической
деятельности
раскрывается и через её родство и связи с рабочей деятельностью. Как отмечают
исследователи, профессиональное становление инженера-педагога невозможно без
овладения им навыками, умениями и в целом квалификацией рабочего 4-5 -го
разряда [1, с. 8].
Такого же мнения придерживается Л. Тархан: «инженер-педагог выступает не
просто реализатором деятельности, а её организатором и управленцем и должен в
совершенстве освоить профильную инженерно-техническую специальность, а также
получить рабочую квалификацию не ниже того разряда, который получают
ученики» [5, с. 60].
В диссертационном исследовании Т. Поповой были определены этапы и
адекватные им тенденции становления и совершенствования производственной
практики ((1946-1958 гг.) – этап поисков путей развития производственной
практики; (1959-1987 гг.) – этап интенсивного развития производственной практики;
(1988-2000 гг.) – этап возникновения и решения осложнений в организации
производственной практики) и особенности ее организации в профессиональнотехнических училищах в контексте развития профессионально-технического
образования в Украине [4].
Таким образом, организация производственной практики была важной научной
проблемой на всех этапах становления инженерно-педагогического образования,
поскольку направлена на совершенствование процесса профессионального обучения
и способствует укреплению связей учебного заведения с предприятием. Учеными
были определены подходы к раскрытию цели, задач и функций производственной
практики как основной составляющей профессионально-практического обучения, а
также установлены этапы ее организации и раскрытия их сущности и содержания
[2].
Производственная практика является интегрирующим видом подготовки
специалиста, где студенты изучают в действии средства производства и
технологические процессы, организацию труда, экономику производства [2].
Основное назначение производственной практики будущего инженера-педагога
на современном этапе ученые видят в формировании высококвалифицированного
работника и испытании его профессиональных способностей и возможностей в
условиях производства; содействии самореализации будущего работника,
поддержании у него профессионального интереса, образовании влечения к
самообразованию как условия эффективности осуществления профессиональной
деятельности [3].
Возможность успешной подготовки к осуществлению профессиональной
деятельности инженера-педагога находится в прямой зависимости от содержания и
организации его профессиональной подготовки в учебных заведениях. Они, в свою
очередь, зависят от уровня понимания научно-педагогическими работниками
высшего учебного заведения целей, содержания, структуры и характера будущей
профессиональной деятельности студента, неотъемлемой составляющей которой
была и есть практическая подготовка.
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РОЛЬ СЕМЬИ В ФОРМИРОВАНИИ ГЕЙМ-АДДИКЦИИ У МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ
В настоящее время в психологии уделяется большое внимание проблемам
отклоняющегося поведения человека. Недовольство реальной действительностью и
желание уйти от нее является одной из сложнейших проблем человеческой жизни.
Однако формы и способы ухода чрезвычайно разнообразны и нередко носят
патологический характер. Одной из таких форм является аддиктивное поведение,
когда жизнь человека, его состояние и поведение начинают жестко зависеть от
различных факторов [1].
По определению Ц. П. Короленко и Т. А. Донских, «аддиктивное поведение» (от
англ. addiction— пагубная привычка) – один из типов девиантного
(отклоняющегося) поведения с формированием стремления к уходу от реальности
путем искусственного изменения своего психического состояния посредством
приема некоторых веществ или постоянной фиксацией внимания на определенных
видах деятельности с целью развития и поддержания интенсивных эмоций.
В реальной жизни более распространены такие объекты зависимости, как: 1)
психоактивные вещества (легальные и нелегальные наркотики); 2) алкоголь (в
большинстве классификаций относится к первой подгруппе); 3) пища; 4) игры; 5)
секс; 6) религия и религиозные культы.
В соответствии с перечисленными объектами выделяют следующие формы
зависимого поведения: химическая зависимость (курение, токсикомания,
наркозависимость, лекарственная зависимость, алкогольная зависимость);
нарушения пищевого поведения (переедание, голодание, отказ от еды); гэмблинг игровая зависимость (компьютерная зависимость, азартные игры); сексуальные
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аддикции (зоофилия, фетишизм, пигмалионизм, трансвестизм, эксбиционизм,
вуайеризм, некрофилия, садомазохизм); религиозное деструктивное поведение
(религиозный фанатизм).
По мере изменения жизни людей появляются новые формы зависимого
поведения, например сегодня чрезвычайно быстро распространяется компьютерная
зависимость[2].
Компьютерная зависимость (как и любая другая) - форма ухода от реальности.
Реальности, которая травмирует и которую сложно предсказать, где приходится
строить отношения с разными людьми - и с симпатичными нам, и не очень.
Реальность чревата конфликтами и разочарованиями, болезненными провалами и
горькими потерями. Поэтому еще не научившемуся существовать во взрослом
жестком мире подростку и кажется, что компьютер, виртуальная жизнь идеальный выход [3].
Последствия компьютерной зависимости еще до конца не изучены, но по данным
врачей-психологов на сегодняшний день ситуация становится критической.
Компьютерная зависимость влияет на все сферы жизнедеятельности школьников:
семья учеба, общество. Школьники становятся неполноценными людьми,
неприспособленными к реальной жизни.
Единственным на настоящий момент проверенным способом не дать ребенку
оказаться в зависимости от компьютерных игр - это привлечь его в процессы, не
связанные с компьютерами, чтобы электронные игры и процессы не стали заменой
реальности. Показать растущему человеку, что существует масса интересных
способов свободного времяпровождения помимо компьютера, которые не только
позволяют пережить острые ощущения, но также тренируют тело и нормализуют
психологическое состояние.
Семья – один из важнейших элементов социальной среды, в которой формируется
и развивается личность. Каждый из членов семьи, система отношений между ними,
общая семейная атмосфера непосредственно и косвенно оказывают влияние на
процесс становления личности, участвуют в трансформации ее отношений к себе, к
людям, к окружающему миру [4].
Фактором риска формирования аддиктивной личности будет являться
дисфункционалная
семья.
Причин,
по
которым
семьи
становятся
дисфункциональными, много. Все семьи с наличием больного химической
зависимостью являются дисфункциональными.
Воспитание в дисфункциональной семье подчиняется определенным правилам.
Вот некоторые из них: взрослые — хозяева ребенка; лишь взрослые определяют, что
правильно, что неправильно; родители держат эмоциональную дистанцию; воля
ребенка, расцениваемая как упрямство, должна быть сломлена и как можно скорее
[5].
Семьи, для которых характерны наиболее глубокие дефекты социализации,
вольно или невольно провоцируют детей на раннее употребление психоактивных
веществ и совершение правонарушений. Криминологи выделяют следующие типы
дисфункциональных, неблагополучных семей:
1. Псевдоблагополучная семья, применяющая
неправильные
методы
воспитания.
2. Неполная семья, отличающаяся дефектами в
3. структуре.
4. Проблемная семья, характеризующаяся постоянной конфликтной атмосферой.
5. Аморальная семья, характеризующаяся алкогольной, аморальной и
сексуальной деморализацией.
6. Криминогенная семья (Г. Г. Шиханцов, 1998) [6].
Роль семьи в обществе не сравнима по своей силе, ни с какими другими
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социальными институтами, т. к. именно в семье формируется и развивается
личность человека. Семья выступает как первый воспитательный институт, связь с
которым человек ощущает на протяжении всей своей жизни.
Именно в семье закладываются основы нравственности человека, формируются нормы
поведения, раскрывается внутренний мир ребенка и его индивидуальные качества.
Человек приобретает ценность для общества только тогда, когда он становится
личностью, и становление ее требует целенаправленного, систематичного
воздействия. Именно семья с ее постоянным и естественным характером
воздействия призвана формировать черты характера, убеждения, взгляды,
мировоззрение ребенка.
Не нужно забывать, что воспитание детей требует самого серьезного отношения,
но в то же время самого простого и искреннего. Нельзя ребенка сделать человеком,
а можно только этому содействовать и не мешать, чтобы он сам в себе выработал
человека.
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2008. -288 с.
4. Леонова, Л. Г. Вопросы профилактики аддиктивного поведения в подростковом
возрасте / Л.Г. Леонова, Н.Л. Бочкарева [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.narcom.ru/publ/info/144.
5. Профилактика аддиктивного поведения [Электронный ресурс]. – Режим
доступа:
http://www.vashpsixolog.ru/preventive-work-of-a-psychologist-in-theschool/158-addiktivnoe-povedenie/1264-profilaktika-addiktivnogo-povedeniya.
6. Роль педагога-организатора в профилактике компьютерной зависимости у
подростков
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=532402.
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К 100-ЛЕТИЮ ОПЫТОВ ФРАНКА И ГЕРЦА.
МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

В 2014 году исполняется 100 лет классическим опытам, выполненных Джеймсом
Франком и Густавом Герцем (1914г.), доказавших справедливость постулатов
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Нильса Бора о дискретности энергетических состояний атомов, сформулированных
несколько ранее в 1913г., а также гипотезы Макса Планка о квантах энергии
электромагнитных волн (1900г.). Эти три работы сыграли решающую роль в
становлении современной квантовой физики. Опыты Дж.Франка и Г.Герца
изучаются студентами высших учебных заведений, они описаны в школьных
учебниках физики.
Идея многих ключевых экспериментов настолько проста, что они легко
воспроизводятся в условиях обычных учебных заведений. В ВУЗах опыты
Дж.Франка и Г.Герца выполняются студентами в лабораторном практикуме по
общей физике в разделе атомная физика. Однако опросы школьников и студентов
после изучения данной темы показывают, что подавляющее их большинство не
понимают сути опытов, неверно истолковывают их смысл, а значит, не понимают их
значение. Изучение соответствующих глав учебной и справочной литературы [1, с.
283], [2, с.311], [3, с.24], [4, с.831], посвященных этим опытам, не только не дают
ясного представлениях о явлениях, происходящих в газе при ускоряющих
электроны напряжениях Uу, кратных потенциалам возбуждения атомов, но
зачастую, неверно истолковывают полученные результаты, что и приводит к
заблуждению обучаемых.
Большие усилия в «доквантовую» эпоху в конце XIX века были затрачены на
объяснение эмпирических закономерностей излучения нагретого абсолютно чёрного
тела (АЧТ). Разработанные теории, основанные на классических законах, хоть и
описывали отдельные участки спектров, но в целом оказались несостоятельными.
Символично, что решение найденное Максом Планком, было сделано в декабре
1900 года, т.е. буквально в последние дни уходящего XIX века. Гипотеза М. Планка
о том, что энергия электромагнитных волн дискретна, причём её квант
пропорционален частоте излучения, позволила впервые описать весь непрерывный
спектр излучения АЧТ. Удачное описание одного явления, однако, не может
свидетельством правильности теории. И в учебниках этот факт не указывается как
прямое доказательство справедливости квантовой гипотезы. Только совокупность
большого числа проявлений найденной закономерности может приниматься во
внимание. Именно опыты Д. Франка и Г. Герца приводят в качестве наиболее
весомого такого доказательства.

Рис. 1. Электрическая схема установки (а) и вольт-амперная характеристика
трубки, наполненной парами ртути (б).
Напомним вкратце суть опытов и их результаты. Измерительная схема установки
показана на рис.1а, на рис 1б представлена вольт-амперная характеристика (ВАХ)
трубки с подогреваемым катодом, заполненной парами ртути.
В опыте исследовалась зависимость силы тока анода А газонаполненного триода
от ускоряющего напряжения Uу между катодом К и сеткой С. Между сеткой С и
анодом А приложено замедляющее электроны напряжение Uз. ВАХ аналогичной
вакуумной трёхэлектродной лампы при заданном анодном напряжении имеет вид
монотонно растущей кривой IA от напряжения сетки Uc=Uу, переходящей на
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насыщение при достаточно больших значениях. В лампах, наполненных ртутными
парами при давлениях ~ 1мм рт. ст. (~133Па), ВАХ претерпевает существенные
изменения. На зависимости IA(Uу) появляются локальные максимумы и минимумы.
Причём расстояния по оси напряжений между пиками эквидистантны и близки для
ртути 4,9 В. Именно это обстоятельство у многих обучаемых ассоциируется с
дискретностью уровней атомов и принимаются как доказательство справедливости
постулатов Н. Бора. На самом деле пики на ВАХ при значениях Uy, кратных 4,9В
(9,8В, 14,7В,… и т.д.) говорят лишь о том, что при достижении порогового значения
энергии Екпор = 4,9 эВ (при пороговом значении сеточного напряжения U упор = 4,9В)
электроны теряют свою энергию. При этом не важно каким образом это происходит.
Для того, чтобы подробнее разобраться в механизме изменений в ВАХ обратимся к
рис.2.
Это несложно понять из следующих соображений. Электроны, покинувшие катод
К, ускоряются электрическим полем между катодом и сеткой. В этой области (I)
(рис.1а) они испытывают соударение с атомами паров ртути. Те электроны, которые
имеют достаточную энергию, чтобы преодолеть замедляющее поле в области (II),
попадают на анод. При увеличении ускоряющего напряжения Uу от 0 до 4,9В сила
тока, регистрируемая гальванометром Г, возрастает монотонно. Следовательно, при
энергиях Ек ≤ 4,9 эВ соударения электронов с атомами являются упругими и не
изменяют внутренней энергии атомов. Если Uу превышает 4,9В (и кратные ему
значения: 9,8В; 14,7В…и т.д.) на зависимости
IА(Uу) появляются спады,
указывающие на то, что при достижении пороговой энергии Екпор =4,9 эВ соударения
становятся неупругими, т.е. энергия электронов переходит во внутреннюю энергию
атомов. При этом не важно, происходит ли это путём перехода в возбуждённое
дискретное состояние по Н. Бору или увеличивая, допустим, путём какой-нибудь
трансформации атома, ионизации или по другой причине. При любом механизме
потерь энергии электронами на ВАХ будут наблюдаться пики, чередующиеся со
спадами тока. Для того, чтобы разобраться в механизме изменений в ВАХ
обратимся к рис.2.

Рис.2. Распределение электрического потенциала (б) и кинетической энергии
электронов от расстояния между катодом и анодом (в).
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На рис. 2а показана схема измерительной установки, на рис. 2б – распределение
потенциала от расстояния в пространстве между катодом, сеткой и анодом. Для
простоты функция U(x) изображена как линейная. Если бы в измерительной лампе
был вакуум, то кинетическая энергия, приобретаемая электронами в поле, повторяла
бы форму зависимости U(x). При наличии атомов в межэлектродном пространстве
электроны сталкиваются с ними. При малых напряжениях, когда Uy < 4,9В
столкновения являются упругими и электроны практически не теряют энергию, т.к.
их масса намного меньше массы атомов ртути (примерно в 3,7∙105 раз). Зависимость
Ек повторяет ход Uy(х). Как только Ек = eUу сравнивается с пороговой энергией для
данной системы Екпор =4,9эВ, электроны теряют энергию при соударениях с атомами
ртути сначала в области сетки. Эти электроны, попадающие в область тормозящего
поля в промежутке между сеткой и анодом (участок II на рис.1а), отбрасываются
обратно к сетке, где в конце концов и оседают. В результате анодный ток начинает
уменьшаться, а на зависимости IA(Uу) появляется максимум. Дальнейший спад
анодного тока обусловлен расширением области неупругих столкновений (ОНС),
которая затем смещается от сетки в сторону катода с ростом Uу > U упор =4,9В. В
промежутке между ОНС и сеткой электроны снова ускоряются, набирая энергию
равную разности e·( U у  U упор ). Если вновь приобретаемая энергия станет
достаточной для преодоления тормозящего поля (при U у  U упор ≥Uз), то анодный ток
начнет возрастать до тех пор пока разность U у  U упор не сравняется с U пор
у . При
пор
достижении условия U у  U упор = U пор
в области сетки снова
у , т.е. при Uу = 2∙U у
возникнут условия для неупругих столкновений. Эти моменты показаны рис. 2в
стрелками (рис.2в соответствует случаю 2∙ U упор <Uу<3∙ U упор , на рис. 2а ОНС
изображены в виде размытых участков). Затем всё снова повторится. Так будет
пор
при целочисленных n.
происходить при Uу кратных U пор
у , т.е. при Uу= n∙ U у
Итак, из приведенных выше рассуждений следует, что при передаче электронами
энергии атомам ртути на ВАХ будут иметь место максимумы и минимумы анодного
тока при ускоряющих напряжениях на сетке, кратных U пор
у = 4,9В, независимо от
механизма поглощения. Возникает вопрос: это подтверждает постулаты Н.Бора?
Ответ: нет. Наблюдаемые особенности лишь доказывают, что имеет место
поглощение атомами ртути характеристической для них энергии возбуждения 4,9
эВ.
При изложении сути опытов Дж.Франка и Г. Герца следует особо акцентировать
внимание обучаемых на том, что помимо описанных выше явлений также
наблюдалось ультрафиолетовое излучение с длиной волны 253,6нм, энергия
которого, рассчитанная по формуле М.Планка, совпадает с энергией 4,9эВ, теряемой
электронами при неупругих столкновениях с атомами ртути. Именно этот факт
доказывает справедливость как постулатов Н. Бора, так и гипотезы М. Планка. К
сожалению, этому нюансу часто не уделяют внимания в некоторых учебных
пособиях.
Особенности практического изучения опытов Дж. Франка и Г.Герца в учебном
эксперименте были рассмотрены нами ранее в работе [5, c. 151].
Заключение
В опытах Дж.Франка и Г.Герца было показано, что атомы ртути поглощают
энергию электронов, ускоренных электрическим полем в газонаполненной лампе
при достижении характеристического порогового значения 4,9 эВ, которая затем
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высвобождается в виде излучения ультрафиолетового света с длиной волны
253,6нм. Энергия этого излучения совпадает с энергией, рассчитанной по формуле
М.Планка. Эти опыты явились эмпирическим доказательством справедливости идей
М.Планка и Н.Бора, заложивших основы современной квантовой физики.
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ВОВЛЕЧЕННОСТЬ АСПИРАНТОВ В ВЫПОЛНЕНИЕ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ НА ПРИМЕРЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
Развитие системы эффективного воспроизводства высокопрофессионального
кадрового потенциала для научно-образовательной сферы является целевой
установкой Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические
кадры инновационной России» на 2014-2020 годы [1]. В связи с этим,
первостепенной задачей для организаторов подготовки научно-педагогических
кадров становится формирование условий для выполнения научных исследований
по приоритетным научным направлениям на современном уровне развития науки.
Значительная роль в разработке и продвижении новых технологий предопределена
национальным исследовательским университетам.
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Подготовка кадров высшей квалификации, эффективное вовлечение их в
педагогическую, инновационную, научную деятельность университета определена
как одна из основных задач Самарском государственном аэрокосмическом
университете имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский
университет) (далее СГАУ) «Программой повышения конкурентоспособности
среди ведущих мировых научно-образовательных центров на 2013-2020 годы» [2].
В СГАУ сложились и успешно развиваются ряд известных в России и за рубежом
научных школ, формирующих научную активность аспирантов:
- «Динамические процессы в двигателях, летательных аппаратах и лазерных
системах» (руководитель ШОРИН Владимир Павлович академик РАН, д.т.н., профессор);
«Компьютерная
оптика,
обработка
изображений
и
геоинформатика» (руководитель СОЙФЕР Виктор Александрович, чл.-корр. РАН,
д.т.н., профессор);
- «Виброакустика машин» (руководитель ШАХМАТОВ Евгений Владимирович,
д.т.н., профессор);
- «Плазменные, ионно-плазменные и магнитно-импульсные технологии
производства изделий машиностроения» (руководитель БАРВИНОК Виталий
Алексеевич, чл.-корр. РАН, д.т.н., профессор);
- «Формирование анизотропии текстурованных материалов при пластическом
деформировании»(руководитель ГРЕЧНИКОВ Федор Васильевич, чл.-корр. РАН,
д.т.н., профессор);
- «Обеспечение надежности космических систем» (руководитель САЛМИН
Вадим Викторович, д.т.н., профессор);
«Вибрационная
прочность
и
надежность
аэрокосмических
изделий» (руководитель ЕРМАКОВ Александр Иванович, д.т.н., профессор);
- «Проектирование авиационных конструкций» (руководитель КОМАРОВ
Валерий Андреевич, д.т.н., профессор);
- «Технология и автоматизация производственных процессов» (руководитель
ШИТАРЕВ Игорь Леонидович, д.т.н., профессор);
- «Горение и рабочие процессы тепловых двигателей» (руководитель ЛУКАЧЕВ
Сергей Викторович, д.т.н., профессор);
- «Теоретическая и прикладная механика» (руководитель АСЛАНОВ Владимир
Степанович, д.т.н., профессор);
- «Динамика и управление движением летательных аппаратов» (руководитель
БАЛАКИН Виктор Леонидович, д.т.н., профессор);
«Автоматизация
научных
исследований
и
комплексных
испытаний» (руководитель КУЗЬМИЧЕВ Венедикт Степанович, д.т.н., профессор);
- «Энергетика и экология тепловых двигателей» (руководитель КНЫШ Юрий
Алексеевич, д.т.н., профессор);
- «Электрические методы производственного контроля» (руководитель
ГРЕЧИШНИКОВ Владимир Михайлович, д.т.н., профессор);
- «Технологии синтеза наноматериалов и наноструктур» (руководитель
ПАВЕЛЬЕВ Владимир Сергеевич, д.ф.-м.н., доцент).
Ежегодно научные школы принимают участие в различных конкурсах и грантах.
Получателями грантов Президента Российской Федерации для государственной поддержки
ведущих научных школ за три года стали 4 научные школы вуза под руководством
профессора Шахматова Е.В., профессора Сойфера В.А., чл.-корр. РАН, профессора Барвинка
В.А., профессора СалминаВ.В.
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Подготовка научно-педагогических кадров и научных кадров высшей
квалификации ведется в СГАУ с 1944 года. Первой специальностью аспирантуры
была специальность «Процессы механической и физико-технической обработки,
станки и инструмент», а в 1948 году открыта аспирантура по специальности
«Аэродинамика и процессы теплообмена летательных аппаратов». В настоящее
время осуществляется подготовка аспирантов очной и заочной форм обучения по
32 научным специальностям семи отраслей наук.
В настоящее время абсолютное большинство кафедр участвует в подготовке
кадров высшей квалификации. По приоритетным научным направлениям
подготовку аспирантов ведут более 60% кафедр. Численность аспирантов с одного
человека в 1944 году выросла до 311 человек в 2013 году, в числе которых 224
аспиранта очного обучения. Динамика показателей контингента аспирантов,
количества обучающихся по техническим и физико-математическим наукам и
приема в аспирантуру университета с 2010 года по 2013 год приведены на рисунке
1:

Рис.1. Показатели контингента обучающихся в аспирантуре.
Начиная с 2011 года прослеживается снижение численности принятых на
обучение аспирантов. Это снижение обусловлено уменьшением выделяемых
Министерством образования России бюджетных мест. В целом же контингент
аспирантов возрастает. На технических и физико-математических специальностях
аспирантуры университета обучается более 70% аспирантов. Наиболее
востребованными специальностями подготовки кадров высшей квалификации в
СГАУ являются: «Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры», «Приборы
и методы экспериментальной физики», «Оптика», «Организация производства (по
отраслям)», «Проектирование, конструкция и производство летательных
аппаратов», «Тепловые, электроракетные двигатели и энергоустановки летательных
аппаратов», «Контроль и испытание летательных аппаратов и их систем»,
«Системный анализ, управление и обработка информации (технические системы и
связь)», «Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления»,
«Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ».
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В СГАУ ведется подготовка аспирантов по 7 отраслям наук (13 укрупненных
групп специальностей), из них 9 УГС соответствуют приоритетным направлениям
развития науки механика, физика, машиностроение и машиноведение, авиационная
и ракетно-космическая техника, приборостроение, метрология и информационноизмерительные приборы и системы, радиотехника и связь, информатика,
вычислительная техника и управление, металлургия и материаловедение. Научные
диссертации по приоритетным направлениям науки выполняют 83% аспирантов от
общего контингента. Наибольшее количество аспирантов 28% выполняют научные
исследования по направлению авиационная и ракетно-космическая техника, далее
по убыванию численности участия аспирантов следуют направления информатика,
вычислительная техника и управление; физика; механика; металлургия и
материаловедение.
Такое
распределение
аспирантов
в
выполнении
диссертационных исследований соответствует направленности университета в
обеспечении приоритетных для России направлений развития науки, технологий и
техники.
Данные об участии аспирантов в коллективных научных исследованиях по
приоритетным направлениям науки СГАУ приведены на рисунке 2.

Рис.2. Участие аспирантов в выполнении научных исследований.
На научно-исследовательскую работу и выполнение диссертации в
индивидуальных планах работы аспирантов отводится 89% времени (210 зачетных
единиц трудоемкости за все время обучения из 235). Научно-исследовательская
работа аспиранта включает в себя: выполнение теоретической и экспериментальной
частей исследования; подготовка и опубликование статей по теме исследования;
патенты; свидетельства о регистрации программ или баз данных; индивидуальные
гранты различных уровней; участие в финансируемых НИР; участие и публикации в
конференциях. По результатам семестровой аттестации в среднем ежегодно до 40%
аспирантов очной формы обучения имеют особые успехи в научноисследовательской деятельности, высокую публикационную активность. Например,
по окончании 1 полугодия 2013-2014 учебного года 25% аспирантов за полгода
обучения подготовили и опубликовали более 4 статей, приняли участие в
конференциях и выставках различного уровня (таких, как XVIII всероссийская
научно-техническая конференция студентов, молодых ученых и специалистов
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«Новые информационные технологии в научных исследованиях», всероссийская
молодежная научная конференция с международным участием «XII Королевские
чтения», международная конференция «Перспективные информационные
технологии ПИТ-2013, V Всероссийский конкурс молодых учёных, Форум
«Инженеры будущего 2013», V международный межотраслевой молодёжный
научно-технический форум «Молодёжь и будущее авиации и космонавтики – 2013»,
конкурс на получение научных грантов для зарубежных стажировок,
Международный молодежный форум «Будущее авиации и космонавтики за молодой
Россией» и другие).
Работа в научных структурах способна стимулировать научную и инновационную
активность исследовательской молодежи для повышения уровня научных
исследований и их результативности. Поэтому аспиранты активно привлекаются к
работе в научных подразделениях университета (Таблица 3).
Таблица 3
Привлечение аспирантов к работе в научных структурах
Научная структура
% аспирантов,
работающих в
научной
структуре от
общего
контингента
сотрудников
Научно
22
исследовательские
институты
Отраслевые научно22
исследовательские
лаборатории
Научно26
исследовательские
лаборатории
Научные центры
30
Преобладающая вовлеченность аспирантов в проведении исследовательских
работ в научных центрах (НЦ) - 30%. Объясняется это тем, что главной функцией
НЦ является осуществление образовательного процесса по принципу «обучение
через научную деятельность» и проведение комплексных научных исследований по
приоритетным направлениям науки и техники. Научные центры занимают второе
место в университете от общего количества научных подразделений. В отраслевых
лабораториях и научно-исследовательских институтах университета занято по 22%
аспирантов. Всего к выполнению госбюджетных и хоздоговорных НИОКР на
оплачиваемые должности привлекается 54% аспирантов от общего контингента.
Основные проблемы трудоустройства аспирантов в научно-исследовательские
структуры обусловлено недостаточным финансированием, отсутствием в научных
подразделениях долгосрочных планов развития научных направлений и
эффективного использования научного оборудования имеющегося в университете, в
том числе приобретенного в рамках выполнения Программы повышения
конкурентоспособности СГАУ.
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Аспиранты, поступившие по направлению от предприятий обороннопромышленного комплекса ФГУП ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс», ОАО «Кузнецов»,
НИИ «Экран», проводят свои исследования на своих рабочих местах. Совместные
научные исследования ведутся с предприятиями на основе хозяйственных
договоров или в рамках выполнения Программы развития СГАУ и Постановлений
Правительства РФ (например, № 218 (3-я и 4-я очереди). Например, заключен
договор № 36/111-001192 с ОАО «Кузнецов» о разработке опытного образца
магнитно-импульсной установки МИУ 30/10 и индукторных систем. В разработке
принимают участие 7% аспирантов от общего числа. Договор № 58/12 с ФГУП ГНП
РКЦ «ЦСКБ-Прогресс» о разработке метода качества и исследовании надежности
паяных соединений электронных узлов космических РЭС. В работе над
выполнением условий договора участвуют 6% аспирантов. Так же в ФГУП ГНП
РКЦ «ЦСКБ-Прогресс» был выполнен совместный проект со СГАУ по созданию и
запуску на круговую орбиту Земли малого космического аппарата «АИСТ» в
котором аспиранты принимали активное участие. На борту МКА «АИСТ» работает
научная аппаратура «МАГКОМ» (магнитная компенсация микроускорений) и
«МЕРЕОР» (анализ космических микрочастиц), созданная в институте
космического приборостроения с участием аспирантов. МКА предназначен для
решения образовательных, научно-технических и экспериментальных задач. Он
предназначен для отработки средств измерения геомагнитного поля и компенсации
низкочастотных микроускорений на борту МКА, исследования высокоскоростных
механических частиц естественного и искусственного происхождения, а также
приёма, хранения и передачи на Землю информации о работе научной аппаратуры.
Не смотря на то, что в целом СГАУ добился больших успехов в развитии науки,
техники, технологий и подготовке аспирантов, существуют трудности в
организации деятельности как сотрудников научных подразделений, так и
аспирантов, например, недостаточная интеграция подразделений друг с другом при
выполнении междисциплинарных проектов; отсутствие стабильного штатного
состава в ряде научных подразделений, связанное с дискретностью финансирования
реализуемых научных исследований.
Таким образом, можно констатировать, что в СГАУ подготовка научнопедагогических кадров высшей квалификации ведется ведущими учеными научных
школ университета. Аспиранты принимают активное участие в работе научных
подразделений, ведущих научную деятельность по приоритетным для России
направлениям развития науки, технологий и техники. По всем перспективным
научным направлениям СГАУ запланировано оснащение научно-образовательных
подразделений научным, контрольным и измерительным оборудованием на мировом
уровне, в университет запланировано привлекать ведущих профессоровисследователей для создания научных школ и на их основе развивать
международные образовательные программы аспирантуры и докторантуры (PhD),
магистратуры. Планируется увеличить прием в аспирантуру к 2020 году в два раза
по сравнению с настоящим. Результатом изменения системы подготовки кадров с
традиционной на элитарную станет, в том числе и повышение эффективности
работы аспирантуры и докторантуры на 20% к 2020 году.
Список использованной литературы.
1. Распоряжение Правительства России от 8 мая 2013 г. № 760-р об утверждении
Концепции федеральной целевой программы "Научные и научно-педагогические
178

кадры инновационной России" на 2014-2020 годы // Мин-во образования и науки
РФ: офиц. сайт. URL: http://минобрнауки.рф/документы/3375
2. Программа повышения конкурентоспособности СГАУ среди ведущих
мировых научно-образовательных центров на 2013-2020 годы// СГАУ : офиц. сайт.
URL: http://www.ssau.ru/info/official_docs/program_ssau/
© Т.В. Лукина, Л.С. Клентак, 2014

УДК 796.011.3

Владимир Михайлович Макаров
Старший преподаватель
кафедры физической подготовки
Воронежского института МВД России
(город Воронеж, Российская Федерация)
Игорь Петрович Долгих
Заместитель начальника кафедры административного
права и административной деятельности ОВД
Воронежского института МВД России
(город Воронеж, Российская Федерация)

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА – НЕОТЪЕМЛЕМОЕ СРЕДСТВО
ПОВЫШЕНИЯ МАСТЕРСТВА РАБОТНИКА МВД РОССИИ
Физическая подготовка сотрудников МВД России направлена на решение не
только специфических задач самого министерства, но и на достижение тех целей,
которые ставятся руководством страны в рамках общеправовой доктрины
воспитания личности российских граждан. Как следствие, возрастает значение
физического воспитания как составной части общего воспитания, направленного на
гармоничное развитие сотрудника ОВД нового поколения. Одним из важнейших
показателей такой работы является физическое совершенство.
Достижение названного показателя – процесс весьма многогранный, и зависит он
не только от верного использования сил и средств, а также методов физического
воспитания. Немаловажными факторами являются: материальное обеспечение
занятий спортом и физической подготовкой, наличие достаточного объема
свободного времени, а также соответствующие современным стандартам условия
трудовой деятельности.
Отсюда следует аксиома, которая гласит, что физическое совершенство любого
гражданина России, в том числе и сотрудника органов внутренних дел, является
общегосударственной задачей, решение которой может быть найдено только в
условиях постоянной заботы государства о всестороннем развитии благосостояния
народа в целом и каждой конкретной личности в частности.
Физическое совершенствование сотрудников органов внутренних дел
осуществляется посредством педагогической системы воспитания и обучения.
Вместе с тем, главным и определяющим средством формирования их физического
совершенства является физическая подготовка, поскольку в ходе регулярного
использования всевозможных физических упражнений, действий и приемов
совершенствуется уровень их физической подготовленности к действиям в
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экстремальных условиях. В конечном итоге это влечет за собой рост их
профессионального мастерства.
Постоянные физические нагрузки, являющиеся неизменным спутником
служебной деятельности сотрудника органов внутренних дел, а также нервнопсихическое напряжение, которое сотруднику ОВД приходится испытывать
практически ежедневно, приводят к весьма значительному снижению его
работоспособности [1, с. 44].
Наиболее ярко это проявляется в снижении служебных показателей, в ухудшении
качества составляемых процессуальных документов, в ошибках при преследовании
лиц, совершивших противоправные деяния, в падении точности и быстроты
использования специальных средств и т.п. Степень снижения работоспособности
сотрудника органов внутренних дел в процессе выполнения оперативно-служебных
задач напрямую зависит от величины и характера испытываемых нагрузок, уровня
физической готовности, специальной выучки, состояния здоровья и прочих
объективных и субъективных факторов. В этих условиях определяющим является
именно уровень физической подготовленности сотрудников ОВД, их способность и
умение правильно применять боевые приемы борьбы. Статистика последних лет
свидетельствует о том, что сотрудники, хорошо подготовленные в физическом
отношении, выполняют профессиональные действия на 15%-20% эффективнее,
нежели их коллеги, не имеющие соответствующей подготовки.
C уровнем физической подготовленности сотрудников органов внутренних дел
тесно связана стабильность не только физической, но и умственной
трудоспособности. На сегодняшний день это имеет определяющее значение,
поскольку объем умственной дееспособности личного состава различных
должностных категорий в МВД России неуклонно повышается. К тому же у
сотрудников некоторых специальностей действия, связанные с умственной
работоспособностью, являются базисом их профессиональной служебной
деятельности. Не случайно профессионализм справедливо считается одним из
показателей цивилизованности общества [2, с. 9].
Эмпирическим путем установлено, что в обычных условиях показатели,
характеризующие умственную работоспособность лиц с различным уровнем
физической подготовленности, существенным образом не различаются. Но в
сложных условиях, при наличии физических нагрузок и нервно-психических
напряжений это различие существенным образом увеличивается. Примерно через
одни сутки после выполнения напряженных действий на специальных учениях
показатели памяти, внимания, понимания и запоминания различных команд у
физически
подготовленных
сотрудников
практически
полностью
восстанавливаются, в то время, как у слабых в физическом отношении – остаются
весьма низкими.
Высокий уровень физической подготовленности, вне всякого сомнения, позволяет
в значительной степени повысить устойчивость основных психических функций
сотрудников ОВД, обеспечив тем самым их повышенную умственную
работоспособность. Анализ научных данных приводит нас к выводу о том, что
высокий уровень физической подготовленности сотрудников является важным
показателем их профессиональной служебной работоспособности.
Актуальной научно-практической задачей является разработка концепции
оптимального подбора рациональных средств физической подготовки с учетом
специфических требований профессиональной деятельности. Разумный выбор
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средств для специально направленной физической подготовки должен сочетаться с
рациональной ее организацией. Развитие и совершенствование профессиональных
качеств сотрудника органов внутренних дел при помощи специальных упражнений
наиболее эффективно тогда, когда физическая подготовка предшествует обучению
или проводится одновременно с ним.
Сегодня необходимо существенным образом изменить средства и методы
физической подготовки сотрудников ОВД, а также оптимизировать формы
организации их двигательной деятельности как системы взаимосвязанных
элементов, направленных на достижение планируемого целевого уровня
подготовленности [3, с. 94].
Подводя итог сказанному, следует отметить, что значение физической подготовки
как важнейшего средства повышения работоспособности сотрудников
правоохранительных органов (в том числе и сотрудников ОВД) состоит в решении
своеобразной триады профессиональных задач:
- в формировании физической готовности к овладению огнестрельным оружием и
специальными средствами;
- в повышении профессионального служебного мастерства сотрудников;
- в совершенствовании морально-волевых и психологических качеств личного
состава.
Там, где эта триединая задача успешно решается, можно без оговорок вести речь
о создании полицейского нового типа, отвечающего запросам современного
общества и государства.
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ПОДГОТОВКА БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ К РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ
ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА
Динамичное развитие экономики страны диктует особые требования к
современному специалисту, который должен быть конкурентоспособной,
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творческой, адаптивной личностью. В связи с этим, на первый план выдвигается
образование, в основе которого лежит идея оптимального развития
интеллектуальных и культурных способностей человека. Также выдвигается идея
подготовки нового поколения специалистов к межкультурной коммуникации,
формирования толерантного отношения обучаемых к людям с другой религией,
убеждениями, взглядами, традициями и обычаями.
В сфере высшего профессионального образования, в том числе педагогического,
из общего ряда глобальных процессов выделяются гумманизация и
гуманитаризация, которые являются общими в развитии мирового образования.
Гуманизация высшего профессионального образования направлена на
удовлетворение потребностей как личности, так и общества, в том, чтобы
образовательные учреждения формировали гармонически развитых специалистов,
владеющих общечеловеческой культурой, способных к саморазвитию, обладающих
высокими нравственными и профессиональными качествами.
Гуманитаризация является одним из основных средств гуманизации высшего
образования. Она направлена на становление личности через культуру, на осознание
обучаемыми своей национальной идентичности. Гуманитаризация в сфере высшего
профессионального образования заключается во всестороннем развитии личности
будущего специалиста через преподавание гуманитарных дисциплин, создание
поликультурной образовательной среды.
Что такое «поликультурная образовательная среда»? Поликультурная
образовательная среда - это часть образовательной среды, представляющая
совокупность условий, влияющих на формирование личности, её готовность к
эффективному межэтническому и межкультурному взаимодействию, эмпатии,
сохранению национальной идентичности и пониманию других культур и
этнокультур, толерантному отношению к представителям других культур и
этносов.
Одна из
основных функций поликультурной образовательной среды в
педагогическом вузе заключается в обеспечении толерантного отношения и
эффективного взаимодействия между субъектами образовательного процесса при
условии создания среды, позволяющей обучаемым постичь культурные ценности,
нормы и образцы поведения своего и других народов, сформировать опыт
позитивного межэтнического и межкультурного взаимодействия.
Таким образом, поликультурная образовательная среда, с одной стороны,
способствует формированию национальной идентичности личности, с другой
стороны, обеспечивает подготовку обучаемых к пониманию других культур,
признанию и принятию культурного разнообразия.
В зарубежной и отечественной педагогической науке разработан целый ряд
концепций поликультурного образования. Во многих развитых европейских странах
образовательный процесс отражает потребности поликультурного общества и
нацелен на воспитание и обучение молодежи, способной существовать в
поликультурном мире. Концепции глобального образования Р. Хенви,
мультикультурного образования Д. Бэнкса, межкультурного образования П.
Бателаана, Г. Ауернхаймера, В. Нике и др., имея свои отличительные особенности,
все же определяют схожие конечные цели реализации: приобщение молодого
поколения к ценностям мировой культуры, воспитание толерантного отношения к
различным
культурам,
формирование
способности
к
эффективному
межкультурному взаимодействию.
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Современная отечественная педагогическая наука также разрабатывает
образовательные модели поликультурной направленности. Это концепции
многокультурного образования Г.Д. Дмитриева[1], поликультурного образования Л.Л.
Супруновой, В.В. Макаева, З.А. Мальковой [2; 3], мультикультурного образования А.В.
Шафриковой [4],
Г.В.Палаткиной[ 5]
концепция воспитания культуры
межнационального общения З.Т. Гасанова[6]. Основу для реализации большинства
названных концепций могут составить «Педагогика и психология ненасилия» А.Г.
Козловой, В.Г. Маралова, В.А. Ситарова, этнопедагогика Г.Н. Волкова и др.
На наш взгляд, особого внимания заслуживает «Концепция развития поликультурного
образования в Российской Федерации», в которой отмечается, что модернизация
российского образования, опираясь на общие тенденции мирового развития, с
необходимостью должна отражать интересы российского общества и государства,
связанные с формированием российской гражданской идентичности. Обеспечить
удовлетворение такого запроса может целостная инновационная система поликультурного
образования, учитывающая государственные интересы, национальные и этнокультурные
особенности населения, условия межкультурного диалога и задачи проектирования
межэтнической и межконфессиональной гармонии. Основные цели развития
поликультурного образования неотделимы от общей стратегии модернизации образования
в Российской Федерации, опирающейся на принцип сбалансированности социальных,
этнокультурных и национальных интересов граждан. В едином поликультурном
образовательном пространстве интересы каждой личности гармонично сочетаются с
общественными и государственными интересами. Исходя из этого, поликультурное
образование, отвечающее современным требованиям и перспективам развития российского
общества и государства, - это образовательная система, которая в рамках единого
государственного образовательного стандарта формирует содержание обучения в
соответствии со структурой российской идентичности, то есть, руководствуется целями
трансляции этнокультурного наследия и национальных культур народов России в широком
контексте российской и мировой цивилизации [7].
Для реализации названных выше и других
концепций
необходимы
подготовленные специалисты - педагоги, воспитатели, которые готовы и способны к
работе в поликультурном обществе, избегая возникающих осложнений не только с
конкретными учениками, но и с их окружением.
Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что
поликультурное
образование
является
важной
составляющей
современного
высшего
профессионального, в том числе, педагогического образования, и призвано
способствовать усвоению будущими специалистами знаний о других культурах,
традициях, образе жизни, культурных ценностях народов и этносов, воспитанию в
духе уважения инокультурных жизненных и мировоззренческих ценностей.
Необходимо выделить следующие задачи поликультурного образования, которые
предполагается решать в педагогическом вузе:

формирование осознанных позитивных ценностных качеств личности
обучаемого, будущего учителя по отношению к российской культуре;

воспитание уважения к истории и культуре других народов и этносов;

создание поликультурной образовательной среды как основы для
взаимодействия личности с элементами других культур;

обеспечение будущих педагогов знаниями, методами , формами
и
технологиями, позволяющими им успешно реализовать идеи поликультурного
образования на разных уровнях общего образования и т.д.
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В связи со всем вышеизложенным, важно отметить, что большое значение в
педагогическом
вузе
приобретает
изучение
гуманитарных
дисциплин.
Гуманитарные знания способствуют налаживанию гармонических отношений
человека с окружающим миром. Это свидетельствует о важности гуманитарной
составляющей в образовательном процессе в педагогическом вузе при реализации
концепции поликультурного образования.
Особая важность в процессе освоения будущим учителем идей поликультурного
образования принадлежит дисциплинам психолого-педагогического цикла, потому
что в XXI веке возникает необходимость подготовки квалифицированных
педагогов, владеющих не только знаниями по своей специальности. Им необходимо
овладеть основами поликультурного образования и умениями реализовывать его
цели, задачи, содержание на разных уровнях российского образования.
Итак, современному конкурентоспособному специалисту, учителю необходимо
знать не только свой предмет, но и культуру, традиции и особенности народов
других стран, опыт обучения и воспитания подрастающего поколения в
многонациональной, многоконфесиональной России. Изучение национальнокультурных особенностей является необходимым условием для формирования
способности к ведению диалога культур, а также для толерантного отношения к
народам с другой религией, другими традициями, обычаями, взглядами и
убеждениями, а это, в свою очередь, подразумевает формирование поликультурной
компетенции.
Отметим, что именно изучение национально-культурных особенностей на
занятиях по дисциплине «Педагогика » и формирование поликультурной
компетенции влияют на формирование не только внутренней готовности к
активному выполнению профессиональных обязанностей, но и уверенности в
собственных возможностях в условиях поликультурного общества.
Изучение культуры народов и этнических групп, а также формирование
поликультурной компетентности тесно связано с понятием «эмпатия». Формирование
эмпатии особенно необходимо для полноценного профессионального становления
личности будущего педагога. Отметим, что эмпатия представляет собой способность
личности поставить себя на место другого человека, понять чувства, желания, идеи и
действия другого, способность положительно относится к людям, понимать и принимать
их эмоциональное состояние.
В условиях поликультурного общества эмпатия играет важную роль, являясь
ядром человеческих отношений и чувств. Выражение эмпатии между
представителями разных культур и воспитаний ведет к повышению уровня
толерантности в обществе, то есть, к терпимости по отношению к людям с другими
традициями, культурой, убеждениями и взглядами.
Кроме того, знакомство с национальными особенностями народов необходимо в
условиях поликультурного общества для борьбы с ксенофобией, которая является
серьезной проблемой в Российской Федерации. В ряде стран предпринимаются
попытки борьбы, связанные с возбуждением ненависти и нетерпимостью на основе
законодательства, работы полиции и информационных программ, с помощью
образования.
Влияние национально-культурного аспекта дисциплины «Педагогика» на становление
личности будущего учителя, обучаемого в педагогическом вузе, заключается в
формировании у него толерантного отношения к детям, представителям других культур,
что является необходимым условием повышения конкурентоспособности будущего
специалиста. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что реализация концепции
поликультурного образования может помочь достичь более существенных результатов в
подготовке
высококвалифицированных
и
конкурентоспособных
педагогов
международного уровня.
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В Поволжской государственной социально-гуманитарной академии особое
значение приобретает подготовка будущих учителей к работе в поликультурном
пространстве г. Самары и Самарской области, на территории которой проживает
свыше 130 народов России [8]. Такая подготовка
рассматривается нами как
процесс, в основе которого лежит специально организованная и сознательно
осуществляемая педагогическая деятельность по овладению поликультурным
общественно-педагогическим опытом, необходимым для успешной работы в
образовательных учреждениях многонационального региона.
Этот процесс осуществляется при обучении студентов в системе
учебных занятий по дисциплинам общекультурной, психолого-педагогической,
предметной (специальной) подготовки, научно-исследовательской работы
и
педагогической практики. Как показывает опыт, изучение базовых курсов,
предусмотренных «Государственным образовательным стандартом высшего
профессионального образования», недостаточно для формирования поликультурной
компетентности будущих учителей. Для этого необходимы специально
организованные
обобщающие
курсы
межкультурной
и междисциплинарной направленности: «Педагогика межнационального общения»,
«Культура межнационального общения», «Культура народов региона» и др. Данные
учебные
предметы
призваны
обобщить
весь
объем
многоаспектных этнопедагогических знаний
студентов,
знаний
в
области межкультурного общения, которые были получены при изучении
содержания общекультурных, психолого-педагогических и предметных дисциплин.
На наш взгляд, условиями эффективной подготовки учителя к работе в
образовательных учреждениях в условиях поликультурного окружения являются:
- направленность общекультурных, психолого-педагогических, методических
курсов на развитие интереса к народной культуре, к культуре народов,
проживающих в Самарской области;
- включение в учебный процесс теоретических учебных курсов, ориентированных
на освоение составляющих традиционной педагогической культуры, культуры
межнационального общения;
- ориентация учебной и воспитательной деятельности вуза на развитие у
студентов - будущих учителей национального самосознания;
- введение в учебный процесс современных технологий поликультурного
образования и межкультурного взаимодействия;
- творческое применение этнопедагогических знаний на практике.
Полученные студентами знания, освоенные формы, воспитательные технологии, в
процессе изучения общекультурных, психолого-педагогических, методических
курсов позволяют им успешно осуществлять на практике воспитательную
деятельность в образовательных учреждениях г.Самары и Самарской области. Вот
лишь неполный перечень форм воспитательной работы, организуемых студентами–
практикантами в рамках реализации концепции поликультурного образования:
1. Проведение тематических экскурсий – «Храмы города», «Основные
религиозные конфессии Самары» (учащиеся посещают мечети, православные
храмы, синагогу).
2. Организация для учащихся творческих конкурсов «Святые заступники Руси»,
«Ты россиянин».
3. Проведение бесед, диспутов «Культуры народов мира», «Религии мира»и др.
4. Организация общешкольных фестивалей «Народы России – дружная семья»,
Экскурсий в этнографический музей для изучения быта и нравов народов Поволжья.
5.Организация
деятельности академии домашних мастеров (учащиеся
представляют кухню народов России, Самарской области (дегустацию
национальных блюд) и дефиле национальной одежды).
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Таким образом, в педагогическом вузе, в рамках подготовки будущего учителя к
реализации концепции поликультурного образования, целесообразно внедрять в
образовательный процесс инновационные учебные курсы, современные
образовательные технологии, активные формы и методы обучения, особым образом
организованную и содержательно наполненную педагогическую практику, которые
призваны
способствовать
мотивации учебно-познавательной деятельности
студента, установлению ценностных ориентаций, формированию у будущего
учителя толерантного отношения к себе и окружающим.
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ БАКАЛАВРОВ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ «МАТЕМАТИКА И КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ»
В соответствии с недавно вступившим в силу законом об образовании в
Российской Федерации, перед вузами встает задача разработки таких
образовательных программ, которые бы не только соответствовали действующим
ФГОС, но также, обладали вариативностью содержания. Кроме того, у вузов
появляется возможность «формирования образовательных программ различного
уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и
способностей обучающихся» [1].
Успешная реализация поставленных задач требует организации обучения
студентов на базе определенных педагогических подходов. В настоящей работе
рассматривается
вариант
применения
совокупности
интегративного,
дифференцированного, профессионально-ориентированного и компетентностного
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подходов в обучении бакалавров по направлению «Математика и компьютерные
науки» на примере дисциплин компьютерного цикла.
Трудность организации такого обучения проявляется, прежде всего, в
формировании его содержания, которое должно соответствовать федеральным
стандартам; обеспечивать конкурентоспособность выпускника на рынке труда;
включать необходимый в профессиональной деятельности набор знаний, умений и
навыков; обеспечивать способность и готовность выпускника к выполнению
профессиональной деятельности; быть согласованным между различными
дисциплинами образовательной программы, а также опираться на опыт полученный
бакалаврами при изучении других тем данной дисциплины; учитывать личностные
особенности и способности каждого студента.
Для решения такой задачи нами были использованы современные электронные
образовательные технологии, а именно система управления обучением MOODLE,
содержащая электронные образовательные ресурсы, наполнение которых
соответствует утвержденным учебным планам.
Рассмотрим подробнее содержание электронных образовательных ресурсов,
разработанных в поддержку дисциплин компьютерного цикла.
При поступлении на первый курс, студентам, обучающимся на бакалавров по
направлению «Математика и компьютерные науки», прежде всего, предстоит освоить
принципы работы в системе управления обучением MOODLE. Ее освоение нагляднее всего
происходит при изучении дисциплин компьютерного цикла, поскольку у студентов есть
возможность познакомиться с системой начиная с первых занятий, проводимых за
компьютерами в оборудованной аудитории (в очной форме). У преподавателя, в свою
очередь, есть возможность продемонстрировать основные принципы взаимодействия с
MOODLE на конкретных примерах и дать ответы на возникшие вопросы технического
характера. Овладение навыками использования системы принципиально важно, поскольку
дальнейшее обучение будет строиться на ее основе.
Изучение всех тем дисциплин компьютерного цикла традиционно начинается с
освоения теоретического материала в рамках лекционных занятий. При этом, как
уже отмечалось нами ранее, бывают ситуации, когда студенты могут либо не понять
некоторый материал, либо захотеть изучить проблему глубже, чем это было
освещено на лекции. С этой целью они могут зайти на сайт единой обучающей
среды, в электронный курс по определенной дисциплине, и повторно ознакомиться
как с уже предоставленным конспектом лекций, так и с дополнительной
литературой по приведенным там ссылкам.
Следующим шагом в обучении является формирование умений и навыков
решения практических задач. Для этого во время предусмотренных учебным планом
лабораторных занятий, студенты под руководством преподавателя учатся решать
упражнения и тренировочные задания, а также (позднее) — задачи, приближенные к
будущей профессиональной деятельности.
При этом в зависимости от конкретных обстоятельств, изучаемой темы, уровня
подготовки конкретных студенческих групп, преподаватель может выбрать
наиболее оптимальные методы обучения, к числу которых, например, относятся
методы: алгоритма, анализа конкретных ситуаций, лабораторного эксперимента,
проектирования, деловых игр, консультирования, демонстрации, беседы и т.д.
(Список методов приводится по классификации Юцявичене П.А. [ 2, c. 149–172]).
Однако наша практика преподавания показывает, что форма проведения, а также
количество часов, отводимых на лекционные и лабораторные занятия, существенно
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ограничивают возможности обучения практике программирования. В связи с этим, многие
задания даются студентам для решения во внеаудиторное время. При этом обучающийся
имеет возможность создавать компьютерные программы самостоятельно, в удобном для
него темпе. В то же время, для обеспечения полноценной самостоятельной работы ему
необходимо обеспечить максимальный доступ к теоретическому материалу, а также к
своевременной помощи преподавателя или коллег-однокурсников. Для этого электронные
курсы снабжены средствами обеспечения интерактивности, например, форумами и чатами.
Немаловажным средством представления информации в настоящее время также являются
видеоматериалы, которые, во-первых, позволяют нагляднее всего представить сложный
материал на конкретном примере, а, во-вторых, доступны бакалаврам в любом месте и в
любое время благодаря возможности их воспроизведения на любом устройстве,
компьютерах, ноутбуках, планшетах и смартфонах, имеющихся сейчас практически у
каждого студента.
Необходимо также отметить, что для успешного формирования информационной
компетентности бакалавров математики и компьютерных наук следует учитывать
«субъективную составляющую процесса обучения» [3, с. 331]. К субъективным факторам,
влияющим на формирование информационной компетентности бакалавров, прежде всего,
стоит отнести компьютерную самоэффективность и развитие познавательных процессов,
что в соответствии с требованиями, предъявляемыми к выпускникам рассматриваемого
направления подготовки, позволяет «эффективнее формировать их информационную
компетентность, повышая тем самым конкурентоспособность выпускников на рынке
труда» [4, с. 349].
Таким образом, применение средств электронного обучения позволяет не только
обеспечить
успешность
практической
реализации
интегративного,
дифференцированного, профессионально-ориентированного и компетентностного
подходов, но и способствует формированию самоэффективности бакалавров и
развитию у них тех познавательных процессов, которые будут им особенно
необходимы в профессиональной деятельности. Это, в свою очередь, приводит к
повышению эффективности формирования их информационной компетентности и
повышению конкурентоспособности выпускников.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
Концепция модернизации отечественного образования ставит перед современной
школой задачу формирования личности, готовой жить в стремительно меняющемся
мире, в условиях высокой неопределенности будущего. Это обязывает педагогов
обновлять традиционные подходы в обучении, дополнять их инновациями, которые
бы способствовали повышению качества образования, позволяли бы познать
способности и интересы детей, обеспечивали бы развитие их личностного
творческого потенциала, помогали бы учащимся уверенно действовать за пределами
учебных ситуаций.
Формированию коммуникативных УУД младших школьников, являющихся
одним из факторов развития всесторонне развитой личности в современном
обществе, зависит от ряда факторов: объем графического материала должен быть
адекватен содержанию образования и ориентирован на мотивационную сферу
обучающихся; построение обучения должно осуществляется с учетом
индивидуальных способностей обучающихся; создание благоприятных условий для
конкретного воплощения творческих идей, атмосферы увлеченности и
удовлетворенности. Выстраивая систему работы, нужно сочетать элементы
инновационных и обычных методик при проблемном подходе обучения (технология
развития критического мышления, групповая форма работы, метод проектов) и
информационно-коммуникативные технологии.
При разработке проблемных ситуаций (постановке учебных проблем,
проблемных вопросов) у обучающегося, выполняющего задание, появляется
психологическое состояние, требующее новейших познаний об объекте либо
явлении, о методе либо критериях выполнения действий. Данный подход фиксирует
и устанавливает зависимость знаний и умений практической стороне вопроса,
расширяя содержание личностными составляющими.
На уроках родного языка обучающимся предлагаются различные виды заданий,
позволяющие формулировать свои мысли связно и правильно, строить
коммуникативно-целесообразные выражения в устной и письменной форме: минисочинения; словарная работа с пословицами и фразеологизмами; упражнения на
запоминание; комментированное письмо; письмо под диктовку с предварительной
подготовкой.
Для развития обучающихся необходима работа с образцами правильной родной
речи, поэтому дидактическим материалом для изложений могут послужить тексты
русских мастеров слова.
Овладение языком возможно только в ситуации речевого общения,
коммуникативной ситуации, поэтому основной акцент необходимо делать на
диалоговой форме обучения. В настоящее время важнейшей ролью в процессе
учебной деятельности является общение обучающегося и учителя, обучающегося и
обучающегося, речевая активность самих обучающихся на каждом уроке. Одной из
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образовательных целей каждого урока русского языка является формирование у
школьников умения передавать собственные мысли, чувства, переживания в устной
и письменной форме. Особое внимание на уроках нужно уделять поэтапному
развитию навыков работы с текстом. Вводимые виды учебной деятельности должны
сопровождаться четкими инструкциями.
Основное в работе с текстом – это концентрация внимания обучающихся не
только на орфографии и пунктуации, но и на содержании текста как
коммуникативно-познавательной единицы, поэтому доминирующим видом
деятельности в представленной технологии является анализ текста. Разумеется, что
практическая направленность каждого урока является важным условием обучения
русскому языку и, поэтому диапазон работы по формированию речевого развития
учащихся в практике гораздо шире. Из отдельной педагогической ситуации на уроке
логически вырастает целый урок речевой культуры.
Повышению
эффективности
формирования
нормативного
компонента
коммуникативной деятельности младших школьников способствует умение
осуществлять самоконтроль за высказываниями в устной и различных жанрах
письменной речи. Это значит, необходимо формировать знания о нормативном
использовании средств языка и способах совершенствования коммуникативной
деятельности. Для этого необходимо знакомить обучающихся со словарями,
регулирующими норму речи.
Еще один важный принцип работы – прогнозирование и предупреждение
ошибок. Для их предупреждения рекомендуется работа со словами, которые
могут встретиться в диктантах (списывание отдельных предложений из
текста, разбор по членам предложения, формулирование правила, работа по
схемам).
Таким образом, развивая коммуникативные учебные действия ребенка,
повышается качество знаний по всем предметам. Преемственность в содержании
отдельных курсов по формированию коммуникативных учебных действий между
этапами обучения заключается в расширении, углублении, закреплении речевых и
языковых компетенций обучающихся.
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3. Жесткова Е.А., Князева А.А. Работа над фразеологизмами на уроках русского
языка в начальной школе как средство обогащения речи младших школьников //
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У ДЕТЕЙ
5-6 ЛЕТ В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
Современная социокультурная ситуация в России определяет процесс качественного
обновления образования, с усилением в его содержании культурологического,
развивающего и личностного потенциала. Наше общество нуждается в активной
личности, способной к самореализации, к проявлению социальной активности и
творчества в решении жизненно важных проблем. Первоосновы личности
закладываются в дошкольном детстве (А.Н. Поддьяков, А.Г. Гогоберидзе, З.А.
Михайлова, Л.М. Кларина, Е.Н. Герасимова, Н.Б. Шумакова, И.Э. Куликовская и др.).
В психолого-педагогических исследованиях социализация трактуется как
адаптация человека в обществе, как процесс и результат становления индивида
социальным существом (И.В. Бестужев-Лада, Б.З. Вульфов, Б.С. Гершунский. Р.Г.
Гурова, М.В. Крупенина, А.И. Кочетов, Т.Н. Мальковская, Ю.С. Тюнников, Г.Н.
Филонов и др.).
Как утверждает исследователь Д.И. Фельдштейн [ 8 ] процесс социального
развития представляет собой результат социализации-индивидуализации. Мы
разделяем позицию Л.В. Коломийченко [ 6 ] о том, что процесс социального
развития представляет собой сложное явление, в ходе которого происходит
присвоение ребенком социальных норм и постоянное открытие, утверждение себя
как социального субъекта.
Существенное значение в процессе социального развития приобретает
социальный опыт как результат усвоения общественного опыта. Н.Ф. Голованова [ 4
] рассматривает социальный опыт как результат активного взаимодействия с
окружающим миром, становление которого не может быть ограничено лишь
усвоением определенной суммы сведений, знаний, навыков, образцов, так как оно
связано с овладением способами деятельности и общения.
Исследователь
Л.В.
Гордиевских
[3]
отмечает,
что
социальная
компетентность дошкольника - это приобретаемые компетенции, необходимые для
вхождения в общество (познавательные, коммуникативные, общекультурные,
физические, ценностно-смысловые, личностные), ценные для его последующей
жизни умения и навыки коллективного поведения и деятельности, умение
принимать общие цели, осуществлять познавательную деятельность.
Социальную компетентностью дошкольника мы будем понимать
как
интегративное качество личности, проявляющееся в разных видах социального
взаимодействия, обеспечивающее установление гуманных социальных отношений,
в ходе их присвоения и сотворения.
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Социальная компетентность дошкольника, обладая интегративной природой и
включает следующие компоненты (Антонова, Т.Н): мотивационный, когнитивный,
поведенческий, эмоциональный
На наш взгляд, мотивационный компонент социальной компетентности старшего
дошкольника как потребность в общении и социальном взаимодействии со сверстниками,
взрослыми обеспечивается
сформированными
навыками общения: адекватностью
использования вербальных и невербальных средства общения, владением диалогической
речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается,
обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве); способностью
изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации.
Познавательный компонент социальной компетентности
старшего
дошкольника предусматривает наличие представления о себе, собственной
принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу; о составе
семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных
обязанностей, семейных традициях; об обществе, его культурных ценностях; о
государстве и принадлежности к нему; о мире.
Поведенческий компонент социальной компетентности старшего дошкольника
обеспечивается становлением первичных нравственных(ценностных) ориентаций у
детей. Нравственные ценности объединяются на основании всех тех поступков,
которым мы не только даём определённую личную оценку, и полностью одобряем,
а значит оцениваем как хорошие, благие, добрые. Основой для любых моральных
ценностей выступает, понятие добра, что связывает с собой довольно большую
сумму действий, норм нравственного поведения, принципов и т.д.
Эмоциональный компонент социальной компетентности старшего дошкольника
связан
со стремлением детей проявить высшие, положительные человеческие
качества и социально-нравственные чувства и эмоции; возможность проявлять
нравственные чувства (радость, любовь, сострадание, сочувствие).
Изучив научно-методическую литературу, мы
считаем, что основными
механизмами развития социальной компетентности у детей старшего дошкольного
возраста
являются: социальная ориентация,
подражание, эмоциональная
идентификация, нормативная регуляция, социальный опыт.
Развитие социальной компетентности у детей старшего дошкольного возраста
система реализуется через интегративную подход.
Интегративный подход к развитию социальной компетентности старших
дошкольников складывается из взаимосвязанных компонентов:
- определения значимого содержания в контексте социально-коммуникативного
направления;
- содержательного детализирования социально-коммуникативного направления
через все образовательные области;
-интегративной поддержки социально-коммуникативного направления через
игровую деятельность, режимные моменты, прогулку;
- включенности детей в атмосферу изучаемой тематики вне образовательной
деятельности;
- привлечения родителей воспитанников к поддержке познавательного интереса к
развития социальной компетентности у детей;
- осуществления социокультурной поддержки со стороны социума;
- обогащение
предметно-развивающей среды тематической дидактикой,
наглядностью, видео- и аудиотекой, костюмами, художественной литературой и
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энциклопедическим материалом, произведениями живописи и музыкального
искусства, стимулирующей социальный опыт детей.
В нашей работе по развитию социальной компетентности у детей старшего
дошкольного возраста нашли применение так называемые интегрированные циклы
«Азбука общения», «Азбука эмоций», «Азбука доброты».
«Азбука общения» это психолого-педагогический курс развития навыков
межличностного взаимодействия и обучения основам коммуникации детей
дошкольного возраста (от 4-7 лет) возраста. Содержание предусматривает
обогащение детей специальными знаниями, умениями и навыками, необходимыми
для успешного развития процесса общения, социального взаимодействия (на основе
разработки Л.М. Шипициной).
«Азбука эмоций» обеспечивает интеграцию художественно-изобразительной
деятельности детей и музыкальной. Художественный образ музыкального
произведения наделён определённым эмоциональным состоянием. Мировая
музыкальная классика имеет целый пласт так называемой «детской музыки» –
произведений, предназначенных для слушания и исполнения детьми, например,
цикл детских пьес П. Чайковского, С. Прокофьева, Р. Шумана и др. Предполагается
рисование красками любого настроение (веселое, радостное, грустное, печальное,
спокойное, тревожное). Можно рисовать штрихами, мазками, точками, линиями, но
чтобы глядя на рисунок можно было сказать, какое настроение изобразил автор.
«Азбука доброты», предусматривающую проведение этических бесед («Зачем
говорят здравствуй», «Как дети могут заботиться о взрослых», «Почему нужно
уметь
уступать»
,«Правила
дружной
игры»
)
и
др.
Несмотря на то, что в старшем дошкольном возрасте больше внимания уделяется
осознанию ребенком моральных ценностей, практика поведения, способствующая
формированию «переживания-действия» (подготовка подарков друг другу, забота о
заболевшем, уход за животными).
Поэтому одним условием социального становления ребенка, формирования у
него социальной компетентности является разнообразная деятельность ребенка:
игра, познавательная, изобразительная, предметная деятельность, труд, общение,
совместная деятельность с участием социальных партнеров по решению значимых
социальных проблем (проекты, акции).
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ПРЕПОДАВАНИЮ ДИСЦИПОИНЫ
«МАШИНОВЕДЕНИЕ»
(на примере раздела «Теория машин и механизмов»)
Дисциплина «Машиноведение», в том числе раздел «Теория машин и
механизмов» несколько сложен для восприятия студентов педагогического вуза 2
курса обучения направления «Педагогическое образование», в силу невысоких
политехнических знаний студентов, и введения нового федерального
образовательного стандарта
для ВШ. Поэтому возникла необходимость в
«адаптации» данной дисциплины.
Прежде чем преступить к реализации современных технологий на предмете,
был проведен анализ рабочих программ по дисциплине «Теория машин и
механизмов», следующих авторов: Водопьянов А. Ф. канд. техн. наук, доцент,
Флусов
Н. И. ст. преподаватель «Тихоокеанский государственный
университет», Хабаровск 2007; Курило Юлия Анатольевна к.б.н., доцент
кафедры Т и МПТ «Омский государственный педагогический университет»
Омск2012; Королев П.В., к.т.н., доцент кафедры КСМ «Иркутский
государственный технический университет», Иркутск 2002; Сарымов Е.К. ст.
преподаватель
«Павлодарский
государственный
университет
им.
С.
Торайгырова», Павлодар 2011; Н.Я. Подоляк «Орский гуманитарнотехнологический институт (филиал) государственного образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Оренбургский
государственный университет»»; В.С.Хорунжин, профессор, д-р техн. наук;
В.А.Бакшеев, доцент, канд. техн. Наук «Кемеровский технологический институт
пищевой промышленности», Кемерово 2007. В проанализированных программах
акцент делается на отдельные разделы дисциплины, актуальные для
определенных, специальностей. При этом упускаются, или сильно урезаются,
важные разделы и студентам сложно получить полное представление о
дисциплине.
Изучив все программы была модернизирована программа Курило Юлии
Анатольевны доцента кафедры Т и МПТ ОмГПУ, дополнив ее разделом
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«виброактивность и виброзащита машин» как в большинстве программ других
авторов. Данная тема была добавлена, так как в ней более подробно рассмотрены
движении механической системы под действием внешних сил могут возникать
механические колебания или вибрации, что может привести к поломке механизма,
или вызвать дискомфорт у окружающих. И добавили раздел «Динамика приводов»,
в который входят темы: Электропривод механизмов. Гидропривод механизмов.
Пневмопривод механизмов. Выбор типа приводов. Это обусловлено тем, что любая
современная машина имеет рабочие органы и их привод. Конструкция и вид
рабочих органов определяются целевым назначением машины.
Помимо этого были разработаны и дополнены лекции (мультимедийное
сопровождение лекций в форме презентаций), отобраны задачи для закрепления
изученного материала.
Таким образом, представленные предложения отвечают современным
технологиям высшего технического образования, основанным на информационнотехническом оснащении и позволяют решать комплекс методических задач, таких
как,
умение
идентифицировать,
классифицировать,
систематизировать,
транслировать информацию из разных источников; поэтапно (дискретно) создавать
построения трудоемких графических решений; применение видео материалов и
анимированных схем механизмов для демонстрации наиболее сложных объектов,
процессов и т.д.; компиляция учебного материала, в связи с изменениями в рабочих
программах; демонстрация новейшие разработок в области машиностроения и т.д.
Проверка уровня усвоения материала , так же является весьма актуальной.
Компьютерное тестирование в силу своей объективности и технологичности
является эффективным для проверки первых трёх уровней усвоения знаний:
узнавания, воспроизведения и понимания. Педагогический контроль на уровне
применения знаний эффективен в таких формах, как зачёты, экзамены, и
контрольные работы.
Компьютерное тестирование является более технологичным по сравнению с
бланковым, так как позволяет свести к минимуму затраты преподавателя на
организацию контроля, за счёт сокращения времени на проверку работ и
статистической оценки результатов. Компьютерное тестирование обеспечивает
более объективные результаты, за счёт уменьшения возможностей для
недобросовестного выполнения заданий путём случайной перестановки заданий
теста и отвлекающих вариантов ответа в задании; помогает избежать ошибок,
допущенных при проверке тестовых бланков, обеспечивает повышение проверочной
ёмкости.
При проведении итогового контроля знаний по разделу «Теория машин и
механизмов» эффективно использовать компьютерное тестирование для
предварительной проверки знаний обучающихся, рассматривая его результаты как
допуск до традиционного экзамена, и учитывая его результаты при выставлении
итоговой отметки. Либо, на усмотрение преподавателя, электронным тестом можно
полностью заменить итоговый экзамен.
В качестве инструмента для осуществления рубежного и итогового контролей по
разделу. предлагается использовать мультимедийную презентацию с набором
заданий, а также программу-оболочку КТС-2. Предложенное электронное средство
позволяет разрабатывать и в дальнейшем эффективно использовать тесты различной
тематики. Не смотря на довольно простую структуру, среда разработки КТС-2
предоставляет широкие возможности для создания тестовых заданий (рисунок).
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Данный программный продукт имеет ряд полезных и актуальных особенностей.

Рисунок. Вариант тестового задания.
Для мониторинга знаний студентов был разработан тест нескольких вариантов по
дисциплине. Из них бланковый, три варианта студенты вписывают ответы в
специальный бланк, и один вариант электронный. Каждый тест состоял из 20
вопросов одинаковой сложности по 4 варианта ответа. Во всех случаях время было
ограниченно – 30минут, при этом в компьютерном варианте время каждого вопроса
было ограниченно до…, что несколько смутило студентов. После тестирования
студенты написали отзывы и пожелания. Практически единогласно, все высказали
единое мнение: нужно увеличить время тестирования и не ограничивать время
ответа на каждый вопрос. Практически все студенты тестирование прошли успешно
(выполнили верно больше половины заданий). И учитывая тот факт, что студенты
проходили тестирование без предварительной подготовки и повторения, то
результат тестирования можно считать вполне успешным.
Представленная методическая разработка значительно повышает качество
обучения по дисциплине «Теория механизмов и машин» и может быть использована
для интерактивного дистанционного обучения студентов. В настоящее время данная
программа реализуется на студентах второго курса Омского государственного
педагогического университета.
© А.С. Мережко, Ю.А. Курило, 2014
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ОТ СТРАХА У
СТУДЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ
ТИПОМ ЛИЧНОСТИ
Так как страх является отрицательной эмоцией, то организм пытается свести ее к
минимуму. Для этого у человеческой психики есть соответствующие средства, в
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частности механизмы психологической защиты, предназначенные для поддержания
целостности личности и уровня ее самооценки.
Психологическая защита – это специальная система стабилизации личности,
направленная на ограждение сознания от неприятных, травмирующих переживаний,
сопряженных с внутренними и внешними конфликтами, состояниями тревоги и
дискомфорта [3].
Многие механизмы психологической защиты были описаны 3.Фрейдом, в
дальнейшем подробно были разработаны А.Фрейд. Свой вклад в теорию
психологической защиты внесли такие исследователи как А.Адлер, Ф.В.Бассин,
И.Я.Березная, Е.Е.Брилинг Ф.Е.Василюк, Р.М.Грановская, А.И.Еремеева,
Б.В.Зейгарник, Э.И.Киршбаум, М.Кляйн, В.К.Мягер, Р.Плутчик, Р.М.Рановская,
Т.Рейковский, В.С.Роттенберг, Е.Т.Соколова, Г.Тарт, О.Феничел, и др.
Термин психологической защиты возник в рамках психоаналитической школы
З.Фрейда, который рассматривал ее как форму разрешения конфликта между
бессознательными
влечениями
и
интериорезированными
социальными
требованиями и запретами и А.Фрейд, видевшей в ней также механизм снятия
внешних конфликтов, адаптации к социальному окружению. Согласно А.Фрейд
механизмы психологической защиты являются продуктом индивидуального опыта и
научения, набор которых индивидуален и характеризует уровень адаптированности
личности [4].
Всего изучено и описано более 20 защитных механизмов. Единой классификации
механизмов психологической защиты до настоящего времени не существует, однако
наиболее изученными и общепринятыми являются: вытеснение – устранение из
сознания неприемлемых влечений и переживаний; подавление - исключение из
сознания смысла травмирующего события и связанных с ним эмоций, реактивное
образование – трансформация в сознании эмоционального отношения к объекту на
прямо противоположное; отрицание - отсутствие осознания определенных событий,
элементов жизненного опыта или чувств, болезненных в случае их осознания,
регрессия – возврат к более примитивным формам поведения; идентификация –
бессознательное уподобление угрожающему объекту; рационализация –
рациональное объяснение человеком своих желаний и действий, истинные причины
которых коренятся в иррациональных социально неприемлемых влечениях;
сублимация – преобразование энергии сексуального влечения в социально
приемлемые формы активности; проекция – приписывание другим людям
вытесненных мотивов, переживаний и черт характера; изоляция – блокирование
отрицательных эмоций, вытеснение из сознания связей между эмоциональными
переживаниями и источником; избегание (эскапизм) – избегание
ситуаций,
вызывающих тревогу и страх [3] .
Все механизмы защиты имеют две общие характеристики:
- они отвергают, фальсифицируют или искажают реальность;
- они действуют бессознательно, так что человек не подозревает об их
существовании.
Как указывал З.Фрейд, основная проблема человеческого существования
заключается в том, чтобы справится со страхом и тревогой, которые возникают в
самых разных ситуациях. Поэтому ликвидация тревоги и избавление от страха – это
наиболее мощный критерий эффективности действия защитных механизмов [1].
В понимании Ф.В.Бассина психологическая защита является механизмом
функционирования нормальной психики, который предупреждает возникновение
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разного рода расстройств. Срабатывая автоматически, психологическая защита
снижает напряженность, улучшает самочувствие и тем самым приспосабливает
человека к ситуации, т.к. уменьшает тревогу и страх. При этом вначале страх и
тревога побуждают человека включать механизмы защиты неосознанно, и только
потом они начинают действовать сознательно и целенаправленно [3].
Следует заметить, что человек часто применяет не одну защитную стратегию для
разрешения конфликта или ослабления тревоги, а несколько. В свою очередь,
преобладание у человека какого-либо защитного механизма может привести к
развитию определенных черт и акцентуаций характера. Напротив, люди с
определенными свойствами личности склонны доверять конкретным защитам.
Целью нашего исследования явилось изучение особенностей психологической
защиты от страха у студентов вуза в зависимости от их характерологических
особенностей. Для проверки нашего предположения о том, что для каждого
социально-психологического
типа
личности
свойственно
использование
определенных психологических защит, мы воспользовались вопросом из авторской
анкеты: «Что Вы предпринимаете для того, чтобы Ваш страх уменьшился?», а также
методикой выявления социально-психологического типа личности Миниярова В.М.
Анализ полученных результатов показал, что наибольшая часть студентов
нормального социально-психологического типа личности предпочитает не думать о
своем страхе (16,7 %) или думать о чем-то другом/хорошем (15%). В случае
переживания ими страха предпочтение отдается общению с близкими (10 %).
Представители нормального социально-психологического типа личности не
действуют под влиянием внешних побуждений и эмоций, а всегда переводят их в
сознательную, разумную деятельность. Для них характерны такие личностные
качества как реальная оценка своих возможностей, инициативность и
требовательность к себе. Поэтому студенты этого типа личности стараются избегать
того, чего бояться (3,33%), пытаются отвлечься, занимаясь другими делами (3,33%)
и работают над собой (1,7%). Высокая самоорганизация позволяет им вовремя
собраться духом и успокоиться (6,7%).
Таким образом, для студентов нормального социально-психологического типа
личности главными психологическими механизмами защиты от страха являются
подавление («стараюсь не думать о своем страхе» – 16,7%, «думаю о другом/
хорошем» – 15%, «собираюсь духом, успокаиваюсь» - 3,33%, «глубоко дышу» 3,33%, «стараюсь думать, что это все временно и скоро пройдет» - 1,7%) и
идентификация («общаюсь с близкими» – 10%).
Подавление в данном случае связано с избеганием внутреннего напряжения путем
активного выключения из сознания тревожащей и вызывающей страх информации.
При подавлении страх блокируется путем забывания реального стимула и обстоятельств, связанных с ним. Происходит ограничение мыслей или действий для
того, чтобы избежать тех из них, которые могут вызвать тревогу и страх.
В свою очередь, идентификация обеспечивает взаимодействие личности с окружающей
социальной средой. Переместив свое «Я» в этом общем пространстве, человек,
переживающий негативные эмоции
испытывает состояние единения, сочувствия,
соучастия, симпатии, т.е. чувствует другого через себя и тем самым избавляет себя от
чувства тревоги и страха. Идентификация позволяет перенести на себя желаемые чувства и
качества необходимые в ситуации страха (спокойствие, уверенность в себе, смелость и т.д.).
Также студентами нормального социально-психологического типа личности
используются такие механизмы защиты от страха как уход («пытаюсь отвлечься,
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занимаясь другими делами» - 3,33%), избегание («стараюсь избегать того, чего
боюсь» - 3,33%), гиперкомпенсация («работаю над собой» - 1,7%), отрицание («не
обращаю внимания на свои страхи» - 1,7%), и рационализация («стараюсь найти
своему страху научное объяснение» - 1,7%).
Студенты сензитивного социально-психологического типа личности для
преодоления своих страхов предпочитают в большей степени общаться с друзьями
и родственниками (8,8%), т.к. общительность и откровенность составляют главную
особенность их характера.
Осторожность и не склонность к риску заставляет представителей сензитивного
типа личности избегать того, что вызывает у них страх (5,3%), однако повышенная
требовательность к себе все-таки заставляет идти своему страху навстречу,
преодолевая его (3,5%). Для студентов сензитивного типа личности свойственно
такое личностное качество как чувствительность, поэтому они предпочитают не
думать о своем страхе (7%), или стараются переключить свое внимание на что-то
другое (7%). Обладая высоким самоконтролем, студенты этого типа личности
стараются перебороть свои страхи (5,3%), работают над собой (1,7%), пытаются
контролировать выражение своих эмоций во время приступа страха (1,7%).
Представители данного типа личности полагаются только на себя, на свои
возможности, редко обращаются за поддержкой, поэтому в большей степени
пытаются справляться со своими страхами самостоятельно, стараются
проанализировать ситуацию и логически объяснить себе, что бояться не стоит
(5,3%), отвлекаются, занимаясь другими делами (5,3%), стараются успокоиться
(3,5%), делают дыхательную гимнастику (1,7%).
Таким образом, для студентов сензитивного типа личности главными механизмом
защиты от страха является подавление («стараюсь не думать о своем страхе» – 7%,
«думаю о другом/ хорошем» - 5,3%, «стараюсь успокоиться» – 3,5%, «убеждаю себя
в том, что все будет хорошо» - 3,5%, «стараюсь контролировать себя во время
страха» - 1,7%, «глубоко дышу» - 1,7%), которое помогает избежать состояние
дискомфорта, вызываемого воспоминанием о своем страхе, путем забывания
тревожащей информации и переключения своего внимания на другой объект.
Также для студентов сензитивного типа личности характерно использование
гиперкомпенсации. Этот психологический механизм защиты предполагает попытку
исправления или нахождения замены имеющийся неполноценности путем
преодоления своих несовершенств («стараюсь перебороть свои страхи» - 5,3%, «иду
своему страху на встречу» - 3,5%, «работаю над собой» - 1,7%). Стоит упомянуть,
что гиперкомпенсация развивается при формировании основных структур психики
как самый поздний механизм защиты и используется, как правило, сознательно.
Реализуется через настойчивую работу над собой, самосовершенствование, через
стремление к достижению значительных результатов в той области, где
наблюдается собственная неполноценность. Такой выбор защитного поведения не
случаен для представителей сензитивного типа личности, т.к. они искренне
стремятся к самосовершенствованию, к работе над собой, часто являются излишне
самокритичными и винят себя в своих слабостях.
Еще одним часто используемым механизмом защиты является уход («пытаюсь
отвлечься, занимаясь другими делами» - 5,3%, «стараюсь переключить свое
внимание на что-то другое» - 7%, «делаю дыхательную гимнастику» - 1,7%),
который
представляет собой
уход от страха в направлении чего-либо.
Невозможность решить ситуацию страха вытесняется тем, что человек уходит туда,
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где он может реализоваться, отвлечься, занимаясь делом, которое для него под силу.
Благодаря чему сохраняется чувство контроля над реальностью.
В качестве механизма психологической защиты студентами сензитивного типа
личности используется так же механизм идентификации («общаюсь с друзьями и
родственниками» – 8,8%), который позволяет снизить чувство тревоги и страха за
счет перенесения на себя желаемых и необходимых в данный момент эмоций и
качеств через общение с друзьями и родственниками.
В меньшей мере для студентов сензитивного типа личности характерно
использование таких защит как избегание («стараюсь избегать того, чего боюсь» 5,3%), и рационализация («логически объясняю себе, что бояться не стоит» - 5,3%).
Студенты интровертивного социально-психологического типа личности
стараются не думать о том, что вызывает у них страх (10%). Замкнутость
представителей данного типа личности позволяет лишь не многим рассказать о
своем страхе (3,3%) или поговорить с кем-то (3,3%). Студентов интровертивного
типа личности тяготит чрезмерное общение, поэтому они предпочитают справляться
со своими переживаниями, в том числе со страхами, самостоятельно, успокаивают
себя (10%) или курят (3,3%). Особенности их характера способствуют частому
погружению в себя, отсюда их привычка замыкаться и осмысливать свои
переживания, не прибегая к помощи родственников и друзей, т.к. представители
этого типа личности не любят беспокоить и обременять своими проблемами.
Вследствие этого, студенты интровертивного социально-психологического типа
личности для преодоления в себе чувства страха убеждают себя, что им не страшно,
стараются оценить ситуацию объективно и посмотреть на нее со стороны,
продумать свои действия в случае встречи с объектом страха, быть более
внимательным в последующем. Уравновешенность и спокойствие в ситуации страха
позволяют не терять самообладания и не поддаваться панике.
Таким образом, можно предположить, что для студентов интровертивного социальнопсихологического типа личности в большей степени характерен такой механизм защиты
от страха как подавление («стараюсь не думать о том, чего боюсь» - 10%, «успокаиваю
себя – 10%», «думаю о другом» - 3,3%, «пытаюсь шутить» - 3,3%, «убеждаю себя, что
мне не страшно» - 3,3%, «стараюсь не терять самообладания и не поддаваться панике» 3,3%), которое проявляется в блокировании нежелательной и неприятной для личности
информации, ограничении мыслей или действий для того, чтобы избежать тех из них,
которые могут вызвать тревогу и страх. В меньшей степени студенты интровертивного
социально-психологического типа личности используют такие механизмы
психологической защиты как регрессия («курю» - 3,3%), гиперкомпенсация («стараюсь
перебороть свои страхи» - 3,3%) и идентификация («стараюсь поговорить с кем-нибудь»
- 3,3%).
Представители доминирующего социально-психологического типа личности
отличаются от представителей других типов личности в первую очередь своим
стремлением к лидерству, первенству и подчинению воли других людей. Они везде
и всегда стремятся быть первыми и поэтому не признают своей слабости и
стараются не показывать ее другим. Собственные страхи являются тормозом на
пути достижения цели и студенты доминирующего типа личности предпочитают не
обращать внимания на свои страхи (17,8%), постоянно вытесняя из сознания то, что
может снизить их статус в обществе.
Самоуверенность и преувеличение своих возможностей заставляет их
преодолевать свой страх, проходить через него (7%), бороться со своим страхом
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(3,6%), идти к цели, морально настраивая себя на лучшее (3,6%). Возбудимость и
склонность к риску вызывает дополнительный азарт в ситуации страха и повышение
адреналина (3,6%). Однако, одновременно с этим, сосредоточенность на
собственной защите при высоком проявлении деятельной активности приводит к
тому, что некоторые все-таки избегают провоцирующих ситуаций (7%) и
переосмысливают все то, что их пугает (3,6%).
Исходя из этого, мы предполагаем, что для студентов доминирующего типа
личности в большей степени свойственен такой механизм защиты от страха как
подавление («думаю о хорошем» - 7%, «пытаюсь держать себя в руках» - 7%,
«внушаю себе, что не боюсь» - 3,6%, «контролирую свои эмоции» - 3,6%, «уверяю
себя в том, что лучшее впереди» 3,6%), который развивается для сдерживания
эмоции страха, проявления которого неприемлемы для позитивного
самовосприятия.
Также характерными механизмами защиты студентов доминирующего типа
личности являются отрицание («стараюсь не обращать внимания на свой страх» 17,8%) и гиперкомпенсация («пытаюсь преодолеть свой страх, пройти через него» 7,1%, «пытаюсь бороться со своим страхом» - 3,6%, «иду к цели, морально
настраивая себя на лучшее» - 3,6%, «страх перерастает в адреналин» - 3,6%).
Отрицание характеризуется тем, что внимание блокируется на стадии восприятия.
Информация, противоречащая установкам личности, не принимается и снижение
тревоги и страха достигается путем изменения восприятия внешней среды. Это один
из главных механизмов подавления страха, с помощью которого опасность как бы
отодвигается и прекращает свое существование. В свою очередь, гиперкомпенсация
позволяет
преодолеть
чувство
собственной
неполноценности
через
самосовершенствование и достижение значительных результатов в той области, где
наблюдается собственная неполноценность.
В меньшей степени для представителей доминирующего типа личности
характерно использование таких психологических защит как избегание («избегаю
того, чего боюсь» - 7%), фантазирование, являющееся компенсацией на идеальном
уровне («пытаюсь представить себе, что все будет хорошо» - 7%), уход
(«расслабляюсь и пытаюсь заняться любимым делом» - 3,6%), и идентификация
(«общаюсь с родственниками» - 3,6%).
Студенты конформного типа личности стараются не обращать внимания на свой
страх (12,5%) или наоборот, пытаются делать то, что вызывает у них страх, для того,
чтобы победить его (12,5%). Мы предполагаем, что доминирующими механизмами
защиты от страха у конформного типа личности являются отрицание («стараюсь не
обращать внимания на свой страх») и гиперкомпенсация («стараюсь делать то, что
боюсь, чтобы преодолеть свой страх»).
Свойственное для конформного типа отрицание страха вполне закономерно, т.к.
представители данного типа личности являются наиболее приспособляемыми и
легко адаптируемыми, поэтому они стараются не замечать опасностей на их пути, а
полностью сосредотачиваются на удовлетворении своих потребностей. Проявление
высокой целеустремленности, проявляющейся в преодолении своего страха у
студентов данного типа личности, чаще всего связано с такими установками,
которые прямо или косвенно позволяют удовлетворить жизненно важные для них
потребности.
Инфантильный социально-психологический тип личности характеризуется
неторопливостью,
сдержанностью,
мечтательностью,
спокойствием
и
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невозмутимостью. Поэтому для студентов данного типа личности в ситуации страха
важно успокоиться (20%) и представить благоприятный исход ситуации (10%).
Одни студенты инфантильного типа личности стараются не думать о своем страхе
(10%), другие идут своему страху навстречу, преодолевая его (10%). Однако
большая часть студентов в ситуации переживания ими страха предпочитает курить
(30%).
Таким образом, мы предполагаем, что для студентов инфантильного типа
личности свойственно в ситуации страха прибегать к таким психологическим
защитным механизмам как регрессия («курю» - 30%) и подавление («пытаюсь
успокоиться» - 20%, «стараюсь не думать о своем страхе» - 10%). В меньшей
степени для них характерна гиперкомпенсация («иду на встречу своему страху» 10%) и фантазирование («стараюсь успокоиться и думать о приятном, что может со
мной произойти или происходило раньше» - 10%).
Использование регрессии как механизма психологической защиты, представляет
собой снижение к более примитивным способам реагирования (поведенческим,
эмоциональным). У человека происходит возвращение к той личности или тем
психологическим структурам, которые были у него в более раннем возрасте, когда
жизнь, предположительно, была более удовлетворяющей. Чаще всего этот тип
защиты свойственен инфантильным людям невротического типа, которые склонны к
регрессии, как считает З.Фрейд, на оральную фазу психосексуального развития, т.е.
на получение успокоения от еды, питья, курения, сосания чего-либо и т.д.
Учащиеся тревожного социально-психологического типа личности чрезвычайно
подозрительны к окружающим их людям и сосредоточены на личной защите. Им
свойственна
вспыльчивость,
чувствительность,
низкий
самоконтроль,
напряженность и фрустрированность. Некоторые студенты тревожного типа
личности во время переживания ими чувства страха, пытаются проанализировать
ситуацию и «взять себя в руки» (8,3%), надеются на лучшее (8,3%), думают о
хорошем (8,3%) и успокаивают себя (8,3%), что свидетельствует о использовании
ими механизма подавления, направленного на блокирование страха посредством
забывания реального стимула, через внутреннюю работу над собой.
Повышенная впечатлительность, излишнее волнение и постоянное предчувствие
опасности отражается на том, что в ситуации страха студенты тревожного типа
личности чаще всего не знают что предпринять (8,3%), стараются успокоиться и
принять успокоительные препараты (8,3%), обращаются к Богу (8,3%), что является
следствием их социальной робости и эмоциональной неустойчивости.
Представленные нами экспериментальные данные описывают широкий спектр
защитных стратегий, которые используют студенты с различными типами личности
для того, чтобы снизить уровень внутреннего напряжения, справиться с тревогой и
страхом в трудных и неприятных жизненных ситуациях.
Таким образом, в своем защитном поведении студенты опираются на те свойства
личности, которые для них наиболее характерны. При этом одни личностные
качества базируются на врожденных свойствах темперамента, другие – социально
обусловлены, сформированы в результате семейного воспитания. Независимо от
своего происхождения, эти характерные для конкретного человека заострения
свойств личности являются тем своеобразным психологическим орудием, которое
он использует для своей защиты.
Выявленные нами особенности механизмов психологической защиты,
характерные для определенных типов личности, позволяют не только
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констатировать наличие индивидуальных различий студенческой защиты, но и
объяснить их внутренние механизмы, прогнозировать вероятность формирования
того или иного вида защитного поведения у конкретного студента.
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ПРИВИТИЕ СТУДЕНТАМ НАВЫКОВ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ
СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Публикации последних лет свидетельствуют о повсеместном снижении здоровья
студентов и в то же время лишь один предмет в вузах – физическая культура
занимается вопросами здоровьесбережения.
Изучаемая тема входит в состав теоретической части физического воспитания в
ВУЗе, одной из задач которого является привитие гигиенических знаний, гигиены
физического воспитания, правил личной гигиены, правильного режима труда и
отдыха, полноценного и рационального питания. С пищей человек получает
необходимые для жизни и спортивной деятельности вещества, которые в процессе
биохимических реакций превращаются в энергию.
Особое внимание уделяется рациональному питанию в различных видах спорта, а
так же в разных циклах тренировочного процесса.
На правильный обмен веществ в организме влияют и продукты питания, которые
в последние годы подвергаются различной химической обработке. Кроме того,
сейчас стали вводиться в питание генетически модифицированные продукты,
красители и пищевые добавки.
Цель работы – выявить уровень знаний студентов о трансгенных продуктах,
красителях и пищевых добавках и их влиянии на здоровье.
В связи с поставленной целью задачами исследования являются:
1. Провести обзор литературных источников по данной проблеме.
203

2. Путем анкетирования выявить уровень знаний студентов о влиянии на здоровье
приема трансгенных продуктов.
Гипотеза исследования. Мы предполагаем, что благодаря учебе в ВУЗе, работе
СМИ и прессы студенты имеют представление о воздействии генетически
модифицированных продуктов пищевых добавок, красителей, консервантов на
организм.
Анализ литературных источников позволил выявить разнонаправленные точки
зрения.
Компании, производящие генетически модифицированные продукты довольно
жестко предлагают их к реализации, стремясь оправдать свои действия заботой обо
всем человечестве. Ведь, по мнению производителей, такие продукты способны
спасти все население планеты от неминуемого голода, который рано или поздно
наступит. Хотя влияние ГМО на организм человека может оказаться куда более
пагубным, чем голод.
Сторонники ГМО приводят в пример несомненные преимущества данных
организмов: высокая урожайность, повышенная морозо - и засухоустойчивость
таких культур, способность противостоять многим болезням и вредителям.
В свою очередь специалисты-противники ГМО приводят данные исследований,
подтверждающих негативное влияние ГМО как на человека, так и в целом на
окружающую среду. В многочисленных докладах говорится о том ощутимом вреде,
который наносят ГМ - продукты здоровью человека. В частности, возможно
возникновение аллергических реакций, угнетение иммунной системы человека.
Могут быть выявлены различные расстройства обмена веществ. Известно, что в
Швеции, где трансгенные продукты запрещены к реализации, только 7% населения
болеет аллергией, тогда как в США, где такая пища в широком доступе (и даже не
имеет специальной маркировки) доля аллергиков – 70,5%.
Особенно потребление ГМ - продуктов негативно отражается и на детском
организме. [4]
Поэтому многие страны (Австрия, Греция. Польша, Швейцария, Испания.
Австралия, Новая Зеландия) пошли по пути отказа от генетически
модифицированных продуктов. [5]
В то же время Китай, Индия, США, Канада разрешают выращивать ГМ-культуры.
Уильям Энгдаль – западный исследователь ГМО считает, что в Америке аграрная
политика контролируется крупными корпорациями (Syngenta, Monsanto, KWS,
Pioneer), которые «купили» даже крупных ученых, а всех, кто выступает против
ГМО лишают грантов, увольняют с работы, а результаты ужасающих исследований,
показывающих раковые опухоли у лабораторных животных, отказываются
публиковать купленные корпорациями научные журналы. [1]
Одновременно в нашей стране, судьбоносные постановления правительства Д.
Медведева №839 приняли втайне от граждан еще 23 сентября – люди узнали о нем
только в декабре из СМИ. Согласно документу с 1 июля 2014 г. на территории всей
России можно будет сеять генно – модифицированные растения. Страна, которую
недавно на мировом уровне считали оплотом безопасных продуктов, сдалась. [6]
Помимо ГМО в пищевой промышленности широко используются различные
добавки с целью консервации, придания запаха, вкуса, цвета. Пищевые добавки в
разных концентрациях так же могут нанести вред здоровью людей.
Подробный список известных брендов, производимых трансгенные продукты
изложен в Dal.by. [3]
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По мнению ученых Института экогигиены и токсикологии, наиболее опасными
продуктами по степени убывания являются: чипсы, газировка, фастфуд, колбаса,
копчености, овощи и фрукты, продукты с консервантами, маргарин, пирожные и
злаковые, кофе и энергетики, молоко, домашние заготовки и мороженое,
жевательные конфеты, пастила в яркой упаковке, чупа-чупс, шоколадные
батончики, майонез. [1,2]
Как уже было сказано, целью нашей работы было – выявить уровень знаний
студентов о трансгенных продуктах, пищевых добавках и красителях и при выборе
аналогичных продуктов будет ли решающим фактором наличие маркировки «Не
содержит ГМО» или нет.
Опрос путем анкетирования проведен у 50 студентов III курса.
На вопрос: «Имеете ли вы представления о том, что такое ГМО». 18 % из
опрошенных ответили, что не могут сказать ничего определённого, 36 - что что-то
слышали и 46 - что они знают о том, что такое ГМО.
В то же время 80 % студентов ответили, что ГМО-продукты вредны для здоровья,
10 - что не имеют чёткой позиции и 10 - что такие продукты скорее вредны для
здоровья, чем полезны. На вопрос: «Вызывают ли генетически модифицированные
продукты аллергию и ослабление функций иммунной системы?» 88 % ответили, что
вызывают, 12 - что не знают.
Сто процентов опрошенных ответили, что необходимо знать производителей,
продукция которых содержит ГМО. Сорок шесть процентов студентов ответили, что
они знают бренды, производящие генетически модифицированные продукты.
На вопрос: «Можно ли употреблять генетически модифицированные продукты в
пищу» - 6 % из опрошенных ответили, что можно, 48 - можно, но только в малом
количестве, 26 - что нельзя и 20 - что не имеют представления.
На вопрос: «Как, по – вашему мнению, можно обезопасить себя от употребления
генетически модифицированных продуктов питания» 30 % ответили, что нужно
знать, чья продукция содержит ГМО, 24 - что нужно внимательно читать упаковку
перед употреблением продукта и ни один человек не ответил, что нужно выбирать
продукцию местных производителей, вместо корпоративных.
В процессе анкетирования выявлено, что ни один студент не слышал не о какихлибо законах относительно ГМО.
Далее было выявлено, что при покупке продуктов питания только 20 % обращали
внимание на наличие маркировки «Не содержит ГМО», 46 - стараются читать, но не
всегда это делают, 34 - чаще всего не обращают внимания.
В то же время у 64 % студентов при выборе между двумя аналогичными товарами
решающим фактором станет наличие на них маркировки «Не содержит ГМО».
В вопросе: «Кто, по-вашему мнению, несет ответственность за контроль
продуктов питания на содержание генетически модифицированных продуктов: 22 %
ответили, что ответственность несут общественные организации, 8 - что магазин, 25
- что государство, 42 - что производители питания и 3 % отметили кого – то другого.
В результате анкетирования выявлено, что 66 % опрошенных совершают покупки
в сети гипермаркетов и 34 - покупают продукты в магазине около дома. Это связано,
прежде всего, с удобным расположением, так ответили 58 % студентов, 34 - что их
устраивает уровень цен, и 18 - что их устраивает подходящий ассортимент
продуктов.
Таким образом, анкетирование показало, что студенты знают, что такое
генетически модифицированные организмы и продукты, а также пищевые добавки и
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красители, и считают, что они вредны для здоровья, так как вызывают
аллергические реакции, ухудшение иммунной системы и нарушение обмена
веществ. Многие обращают внимание на наличие маркировки на товаре «Не
содержит ГМО» и стараются не покупать продукты, их содержащие.
Исходя из результатов анкетирования и опираясь на исследования и наблюдения
ученых, можно сделать вывод о том, что генетически модифицированные продукты
негативно влияют на организм и здоровье людей.
Проведя эту работу, мы побудили студентов серьезно относится к питанию и
выбрать свою стратегию здоровьесбережения.
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ТАНЕЦ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН

Желание танцевать абсолютно естественно для любого человека. Для этого
достаточно посмотреть на маленьких детей, которые с удовольствием двигаются
под звуки музыки. Мы танцуем, отдаваясь во власть музыки, получая удовольствие
от следования ритму. Танец зачаровывает, дарит ценные минуты самовыражения,
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открывает целый мир. Танец – это радость, удовольствие от движения по волнам
музыки. Танец – один из древнейших языков, который может использовать каждый
из нас.
Первые упоминания о танце встречаются в сборнике религиозных гимнов Ригведе
(11 – 12 в. до н. э.), где объяснялось значение жестов, сопровождавших чтение
религиозных текстов в школе миметиков [6]. Танец возник ещё в древности в
условиях первобытнообщинного строя (как синкретический вид искусства) из
разнообразных жестов и движений, которые были связанны с эмоциональными
впечатлениями архаического человека от окружающего мира, с трудовыми
процессами. Танцевальные движения сопровождали важные события в жизни
древнего человека – начало и успешное завершение охоты, сбор плодов, военный
поход, обряд инициации, свадьба, рождение и т.п. В древней Индии, например, было
создано несколько стилей и школ танца с различными выразительными движениями
и мимикой и [3]. В древнем Египте танец был частью богослужения. У древних
греков танец также был частью культа: в честь бога Аполлона исполнялись плавные
и торжественные танцы, в честь Диониса – бесшабашные, экстатические пляски.
Так же были развиты атлетические спортивные танцы, военные пляски, которые
способствовали гармоничному воспитанию и развитию молодежи. В Древнем Риме
танец имел государственное значение. Кроме того, возникновение танца связывают
с удовлетворением потребности человека в контакте с Природой, с Божеством, друг
с другом, т.е. в общении. В этом контексте танец может рассматриваться как
внесловесный диалог, как невербальная форма общения.
Танец был первой древнейшей формой сознательного общения людей и с тех пор
он является неотъемлемой составляющей человеческого существования в любой
части света: танец существует во все времена, среди всех народов и рас. В танце
древние люди поклонялись богам, участвовали в контролировании мира, включая
социальный.
Танец можно определить как социокультурный феномен. В нём находят своё
выражение "особо значимые психопластические интонации общества, отражаются
социальные мотивы" [7, с.74). В рамках подхода к танцу как социокультурному
явлению его можно рассматривать в качестве вида невербального общения,
наделённого всеми функциями общения: функцией формирования и развития
отношений, функцией познания людьми друг друга, функцией влияния и
взаимовлияния, функцией организации межличностного взаимодействия.
Выполнение посредством танца функций общения становится возможным
благодаря тому, что он является целым комплексом невербальных знаков и
сигналов, которые несут информацию о психологических особенностях личности и
группы. Так, немецкий учёный К. Блюхер на основании большого количества
этнографических исследований доказывает, что первоисточником танцевальных
движений первобытного человека является ритмический строй работы. Г.В.
Плеханов подчёркивает взаимосвязь первобытных плясок с технологическими
процессами того времени, соглашаясь, однако, и с тем, любовные пляски не могли
быть объяснены только с этой точки зрения. В противовес этим взглядам Й.
Хейзинга рассматривает танец как наиболее чистую совершенную форму игры. "О
танце можно сказать, что это сама Игра в полном смысле слова, и при том в одной
из её самых чистых и совершенных форм…Танец – это особая и весьма
совершенная форма самой игры как таковой" [9, с.159-160]. И здесь же Й.Хейзинга
добавляет, что игровое качество танца не во всех формах раскрывается одинаково
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полно. По его мнению, наиболее отчетливо игра присутствует в тех танцах, где есть
изображение, представление, зрелище, т.е. в хороводах, кадрили, менуэте. С
появлением парных танцев, когда кружатся, как в вальсе или польке, игровой
характер отошел на второй план и почти утрачен современными формами танца. С
этим нельзя не согласиться, рассматривая стилистику таких современных танцев как
брейк-данс, техно, фристайл и др.
Первобытный танец можно охарактеризовать следующими чертами:
 во-первых, это основная форма совершения обряда в первобытном обществе,
отсюда и особая исключительно важная роль танца в жизнедеятельности древнего
человека, племени.
 во-вторых, в древнейших формах танца нет строгой дифференциации между
зрителем, исполнителем и сочинителем танца.
Основной формой исполнения первобытного танца был круг, который с одной
стороны имел ритуальный, магический смысл, связанный с культом солнца и луны,
а с другой стороны был наиболее удобной формой исполнения обрядового танца.
Различают два вида первобытного танца: ритуальный (обрядовый) танец и танец
бытовой.
Выделяют три основных формы ритуального танца: тотемические, охотничьи и
военные. На сегодняшний день нет единого мнения по поводу того, какой из этих
видов возник раньше других. А.Д.Авдеев, например, пишет, что тотемическая
пляска возникает как развитие охотничьей. Э.А.Королева же указывает, что именно
в тотемических обрядах проявляется первая "специализация" танца. Поэтому
различать эти виды ритуального танца следует не по времени возникновения, а по
их функциям:
 функция сохранения накопленного племенем жизненного опыта и передачи
его подрастающему поколению;
 функция мистического слияния древнего человека с тотемом;
 функция самопознания и познания окружающей действительности;
 знаковая функция, при которой танец становится так называемым "паспортом
рода, клана или отдельной личности" [1];
 функция обучения и воспитания;
 объединяющая функция, так как тотемические танцы требовали
коллективного участия всего племени, в чём утверждалось "единство и неразрывная
связь с ней каждого члена" [8].
Охотничьи и военные танцы выполняли сходные функции, отличаясь лишь тем,
что в военных танцах человек служит дичью для человека.
Бытовой танец изначально произошёл от ритуального, это тот же обрядовый
танец, только утративший своё магическое значение. Таким образом, исходной
формой бытового танца был обрядовый, ритуальный танец, неразрывно
связанный с мистическими представлениями и жизнедеятельностью
первобытного общества. Главное отличие ритуального танца от бытового в
следующем: ритуальные танцы следовали определенной системе правил, в них
использовались канонизированные ритмы, позы и движения, в то время как
бытовые танцы были более импровизационными, хотя также имели некоторые
четко определенные правила.
Можно выделить два вида бытовых танцев:
1) Сюжетные танцы (например, трудовые), основной функцией которых была
повествовательная функция и которая использовалась для увеселения и развлечения.
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2) Бессюжетные танцы – танец импровизация, спонтанный танец. Бессюжетный
танец подразделяется на гимнастические и любовные танцы. Основная функция
гимнастических танцев заключалась в самовыражении. Это были экспрессивные
танцы. Функцией любовных танцев являлось общение между полами. Юноши и
девушки стремились привлечь внимание друг к другу; в этих танцах происходило
объяснение в любви и находила откровенное выражение любовная страсть.
С выделением наук, искусств, религий из недр первобытного синкретического
мышления судьба танца была различной. Танец, песня, музыка всегда были
неотъемлемой частью народного творчества. Ритуальные и культурнопрофессиональные формы танца, исчезавшие с исторической сцены, продолжали
свое бытие в стихии сельской и народной жизни. Народная память, запечатлевшая в
хороводах, кадрилях и состязательных танцах, уходит корнями к первобытному
танцевальному творчеству. Очень часто низовая культура была в оппозиции к
официальной линии, и тогда средствами пластики, жеста, звука, ритма можно было
выразить запретные мысли, чувства. Примером тому могут быть скоморошье
искусство на Руси или карнавалы в Европе и Латинской Америке.
Танец составлял важную часть церемониального этикета и играл особую роль в
элитарном воспитании аристократической молодежи [4]. Символика жестов имела
сакральное предназначение в церковных ритуалах и широко использовалась в
светском общении, порой служа средством выделения и создания символического
образа знатного рода.
Особое развитие танец получает в эпоху Возрождения. Возникают новые
танцевальные формы: медленные (павана, куранта) и быстрые (галярда, вольта). В
эпоху Просвещения в Европе широко распространяются танцы бальные – гавот,
полонез, менуэт. В 18 веке танец приобретает развитую сюжетно-драматическую
эмоциональную основу, что способствует развитию танцевального искусства. Таким
образом, в танце отражается дух времени, каждая эпоха имела свой стиль и
репертуар. Танец также отражает особенности национального характера.
Дальнейшее
развитие
танца
развивалось
по
двум
направлениям:
профессиональный или сценический танец и танец непрофессиональный.
Главная функция сценического танца – это общение со зрителем. Особое
значение приобретают культурные формы танцевальной экспрессии. Известная
американская танцовщица Айседора Дункан создала в начале ХХ века свой
стиль сценического танца, который оказал глубокое влияние на последующее
развитие танца. "Танец – это жизнь, - говорила Айседора Дункан, – мне не
понятен мир, который не танцует" [5, с. 29]. Самым заветным желанием
поклонницы искусства древней Греции было создание школы для детей, где
танец стал бы средством формирования "нового Мужчины новой Женщины для
Нового Мира". И такие школы были созданы в некоторых странах Европы.
Айседора Дункан верила в красоту человеческого тела и добилась этого с
помощью танца. Она была противником изнуряющего классического тренажа у
станка, схематичного балетного мышления. А.Дункан видела назначение и
смысл танца в естественном раскрытии человека через движение всей палитры
его душевных переживаний. Любая эмоция, охватывающая человека при
созерцании картины, любовании природой, чтении книги, прослушивании
музыки, размышлении над судьбами человечества или научной проблемой
может быть пережита и выражена через танцевальное движение [2]. По
глубокому убеждению А.Дункан, танцовщик, создавая танец, должен
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руководствоваться не искусственно заученной техникой движения, а
прислушиваться к внутренним ритмам, искать источник внутри себя, давая
свободу выходу творческого импульса. "Прежде чем идти на сцену, я должна
положить себе в душу какой-то мотор; он начнет внутри работать, и тогда сами
ноги и руки, и тело, помимо моей воли, будут двигаться" [2, с. 83].
Функция непрофессионального танца – это "чистое" общение, общение
непосредственное. В русле развития непрофессионального танца на первый план
выходят его функция общения. Танец становится подчас почти единственным
способом выражения, средством нерегламентированного общения. Особенно эти
функции танца проявились в средние века, где танец стал одним из основных
элементов карнавальной культуры. Наряду с профессиональными танцорами
(фиглярами, буффонами, жонглёрами) на площади городов выходят люди всех
сословий, званий и возрастов. Танцы этой эпохи описаны как задорные,
экспансивные, разгульные. В современном мире к такого рода танцам относятся
карнавалы в Латинской Америке, новые направления в танцевальном творчестве.
Танец был древнейшей формой общения людей. Танец – модель жизненно
необходимой коммуникативной связи. Язык танца – язык человеческих
чувств; танцевальные движения скорее не обозначают, а выражают реалии
человеческой жизни. В древности организованная ритмом пластика тела в
музыке и танце имела преимущественное значение в культовых действах.
Культовый танец трансформировался в ритуальные и культурнопрофессиональные формы танца, которые продолжали свое бытие в стихии
сельской и народной жизни, зачастую находясь в оппозиции к официальной
культуре. Затем танец сыграл особую роль в элитарном воспитании
аристократической молодежи. Поэтому танец как совокупность жестов
художественной культуры может рассматриваться как социокульту рный
феномен, как чисто человеческое приобретение.
Список использованной литературы:
1. Авдеев, А.Д. Происхождение театра. Элементы театра в первобытнообщинном
строе / А. Д. Авдеев. – М-Л. : Искусство, 1959. – 268 с.
2. Блэйер, Ф. Айседора Дункан: Портрет женщины и актрисы / Ф. Блейер. –
Смоленск : Русич, 1997. – 560 с.
3. Гарги, Б. Театр и танец Индии / Б. Гарги. – М. : Искусство, 1963. – 163с.
4. Герасимова, И. Н. Философское понимание танца / Герасимова И. Н. //
Вопросы философии. – 1998. – №4.
5. Дункан, А. Моя жизнь / А. Дункан. – М. : Изд-во Терра-Книжный клуб, 1999.
– 464 с.
6. Королева, Э. А. Танец, его происхождение и методы исследования (по
работам зарубежных ученых XX в.) / Э.А. Королева // Советская этнография. –
1975. – №5. – С.147-155.
7. Луговая, Е. К. Танец как предмет эстетического анализа: Дис. …канд.
философ. наук / Е. К. Луговая. – СПб., 1992. – 155с.
8. Мартинес, Э. Л. Внесловесный язык / Э.Л. Мартинес // Культуры: диалог
народов мира. – 1986. – №2. – С. 12-26.
9. Хейзинга, Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня / Й. Хейзинга. – М. :
Прогресс, 1992. – 464с.
© Е. Г. Монахова, 2014
210

УДК 378

А.А. Мукашева
к.п.н., доцент кафедры математики, медицинской
информатики, информатики и статистики, физики
Южно-Уральский государственный медицинский университет
г.Челябинск, Российская Федерация

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОРМАТИКИ
В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ
В современном обществе знания и умения
использования компьютерноинформационных технологий в профессиональной деятельности становятся
востребованными. Этому свидетельствует решения правительством следующих
задач:
- подготовка специалистов высшего звена способного использовать в
профессиональной деятельности компьютерную технику и информационные
технологии;
- создание локальных, республиканских, территориальных и международных
информационных сетей ориентированных на профессиональные сферы экономики;
- оснащение рабочих мест во всех подразделениях компьютерной техникой и
автоматизированными информационно-поисковыми системами;
- подготовка прикладных программ по всем направлениям профессиональной
деятельности.
Оснащение
автоматизированными
рабочими
местами
специалистов
здравоохранения, обусловили предъявление требований к врачу любого профиля на
новом содержательном уровне. Так, от медицинского специалиста требуются не
только знания в области его профессиональных, медицинского характера знаний, но
и в области компьютерной техники, использовании медицинских информационных
систем на своем рабочем месте.
В федеральном государственном стандарте высшего профессионального образования
(стандарт третьего поколения) отражена совокупность требований (общекультурные
компетенции и профессиональные компетенции), обязательных при реализации
образовательных программ. Так выпускник медицинского вуза должен обладать одной
из профессиональной компетенцией – способность и готовность к работе с медикотехнической аппаратурой, используемой в работе с пациентами, владеть компьютерной
техникой, получать информацию из различных источников, работать с информацией в
глобальных
компьютерных
сетях;
применять
возможности
современных
информационных технологий для решения профессиональных задач.
В структуре обязательной образовательной программы по подготовке
специалиста медицинского направления обозначены требования к знаниям и
умениям по дисциплине информатика. В результате изучения обучающийся должен:
o знать: теоретические основы информатики, сбор, хранение, поиск,
переработка, преобразование, распространение информации в медицинских и
биологических системах, использование информационных компьютерных систем в
медицине и здравоохранении;
o уметь: пользоваться Интернет для профессиональной деятельности [5].
На проблемы ИТ-образования медиков обращают внимание многие ученые
(Т.Зарубина, Н.В.Маркина, В.П.Омельченко, А.А.Демидова), которые отмечают, что
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необходимо обучать будущих врачей всех специальностей разбираться в
современных информационных технологиях; применению компьютерных
технологий для решения профессиональных задач в практической медицине и
управлении здравоохранением; использованию медицинских информационных
систем в реализации лечебно-профилактического процесса [1, 2, 3].
На основе федерального государственного образовательного стандарта в ЮжноУральском государственном медицинском университете ведется подготовка
специалистов по направлению, например, «Лечебное дело», «Педиатрия»,
«Фармация», «Стоматология», «Социальная работа», «Клиническая психология».
Студенты специальностей «Лечебное дело» и «Педиатрия» изучают дисциплину
«Медицинская информатика», а студенты - «Фармация», «Стоматология»,
«Социальная работа» изучают дисциплину «Информатика». Разница в содержании
названных дисциплин по информатике и их преподавании заключается наличии
профильно-значимой знаниевой основы, которая заключается в следующем,
содержание дисциплины медицинская информатика включает в себя сведения о
медицинских информационно-справочных системах, в тоже время, в ходе изучения
дисциплины информатики, студентами усваиваются общезначимые знания в
области баз данных.
По нашему мнению современному специалисту медицинского профиля
недостаточно только уметь пользоваться глобальной сетью Интернет, современный
выпускник должен уметь разбираться в прикладном программном продукте
медицинского назначения. Содержание дисциплины должно включать в себя
методы решения профессиональных задач и носить междисциплинарный характер.
Так студенты лечебного и педиатрического факультетов изучают в курсе
«Медицинская информатика» специализированные компьютерные системы такие
как: МЕДИК+, MedWork. Студенты стоматологического факультета изучают
систему управления стоматологической клиникой – ДЕНТ, предназначенной для
автоматизации работы стоматологической клиникой. Особое внимание уделяется
экспертным системам, применяемым в медицине. Студенты всех специальностей
изучают экспертную оболочку CRYSTAL.
В среднем на изучение дисциплины отведено 60 часов большая часть из которых
отведено на изучение общих вопросов информатики, относящихся к школьной
программе, незначительное количество часов остается на профильную
составляющую дисциплины. Это происходит из-за низкой подготовленности
молодого поколения в школе. Задача преподавателя вуза выровнять знания и умения
студентов в области информационных технологиях перед изучением тем
учитывающих медицинскую специфику.
Недостатком также является отсутствие реальной возможности работать с
медицинскими информационными системами в ходе прохождения студентом
практики в лечебном учреждении. Данная проблема существует, не смотря на то,
что в компьютерных классах установлены сетевые версии медицинских систем
(MedWork, ДЕНТ), где проходят практические занятия со студентами. Изучая
специализированное прикладное программное обеспечение медицинского
назначения, студент не только получает представление о существовании таковых, но
и приобретает опыт применения в своей будущей профессии.
От полученного специалистами образования и накопленного опыта зависит
использование достижений в области информационных технологий в своей
профессиональной деятельности [3].
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РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТЕЙ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У
УЧЕНИКОВ НА УРОКЕ ФИЗИКИ
Современнымтребованием является переход от количества к качеству, умение
личностью самостоятельно принять решение, освоить нужды в стратегическом
формировании. Переход общности на социальную экономику требует пересмотреть
жизненные позиции для творческой активности личности в условиях непостоянной
ситуации. В связи с этим перед школами стоит сложная задача повысить интерес у
подрастающего поколения, применяя педагогические закономерности и творческое
мышление. [1, с.19]
Перед нами стоит задача вырастить гуманное поколение, которое сможет
отвечать требованиям и выполнять социально – экономические обязанности, сможет
быть конкурентноспособным поколением. Так, как воспитание ребенка составляется
из взаимоотношений родителей и учителя, будет естественным отметить то, что эти
взаимоотношения влияют на творческое мышление ребенка. При развитии личности
это не стоит понимать, как свое собственное желание или характер ребенка. Под
этим также стоит понимать желание и возможности близкого его окружения, его
обязанности и интересы, требования и настроение, привычки и мировозрение,
различие взаимотношения среди людей.
Развитие науки открывают много возможностей для учителей при составлении
учебных программ, доклады и в процесс введения урока. Для учителя, которых
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хочет развить возможности творческого мышления у ребенка и организовать
процесс обучения важно знать эту взаимосвязь. Проблема развивающейся страны
является подрастающее население ее. Таким образом, будущее нашей страны в
правильном воспитании подрастающего поколения, не говоря о связи с их
психическим развитием. Для того, чтобы выросло умное, всестороне развитое
поколение ответственны страна, государственные органы, семья, население и
окружение, которое достигается всеобщимим усилиями. Поэтому при воспитании
очень значимую роль играет учебный процесс, который открывает не только
возможности, но и показывает обыденные процессы на жизненном пути.
Для решения противоположностей, возникающих при учебном процессе, который
развивает у учеников творческие и личностные качества, есть массу возможностей.
Это нашло отражение в исследовательских трудах Т. Е. Конниковой и его учеников.
Эти исследования показали, что творческие методы помогают развитию личности у
ребенка на уроке. Во время применения этих творческих методов было выявлено,
что ребенок осваивает больший объем того материала, который дает учитель и
осознает его намного глубже. Исследователи выяснили, что высшей ступенью
организации урока является обучение друг – друга. Потому, что ученики во время
урока более активны и более соискательны.[2, с.41]
К тому же, в отличие от личного и фронтального обучения, для решения
математических задач, в выполнениях упрожнений ученики объединившие в одну
логическую цепочку теряют меньше времени. В настоящее время доказано, что
кооперативные взаимотношения и в содержании структурного интеллектуального
разума есть внутренняя связь. Правильная организация учеников с объедененными
общими задачами приводит к уменьшению некоторых проблем в традиционном
обучении. Это отражается особенно у тех учеников, которые не усидчивые во время
проведения уроков, не делают домашнего задания, и наоборот, повышает их
творческое мышление и дает больше возможности самому найти тот или иной
материал.
Развитие творческого развития дает возможность быстро освоить дидактический
материал, также дает возможность обнаруживать минусы этого метода и
исправления их в последствии; при этом тем ученикам, которым не хватает
взаимоотношений со сверстниками, со взрослыми и внешним миром получают его
сполна.[3, с.7]
Развитие творческого мышления влияет на эффективность воспитания,
положительно на взаимоотношения между личностями и помогает становлению
педагогического коллектива. При работе в коллективе у учеников появляются
дружеские оношения, приятельские и коллективные чувства. На уроках
организованных в таком стиле, развивает гуманность в ребенке, дает возможность
приобрести много опыта самому учителю.
Нет не способного человека. У кого эти качества сильнее, у кого – то не
выражается так очевидно. Есть большая разница между опытным и способным
человеком. Развитие способности у человека требует организованной системы
организации, склонность и стремление самого человека. Развитию у человека
способностей, знанию и стремлению должны прежде всего уделять огромное
внимание в детских садах, школах, в семьях.
Современным требованием является переход от количества к качеству, умение
личностью самостоятельно принять решение, освоить нужды в стратегическом
формировании. Только при саморазвитии, самосовершенствовании человека самим
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собой, дает ему возможность познать закономерности, овладеть знаниями и сделать
свои выводы. А. Н. Леонтьев дал такую теорию личности: «...только человек,
который знает свое место в обществе и действия может твердо и осознанно
регулировать свои действия...»
При определении личности или педагогической личности есть три основные
задачи:
1. Чего хочет человек в этой жизни, что ему больше импонирует, к чему у него
больший интерес?
2. Что он сможет сделать?
3. Какой он сам человек и кто он?
Ученый педагог С. Калиев дал некоторые определения воспитания и развития
казахского народа:
 быть умным, совестливым, гордым гражданином;
 воспитать трудолюбивым и проворным;
 воспитывать миролюбие, честность и святость;
 воспитать патриотизм, дружелюбие и уважение по отношению к другим
нациям.
По вышесказанным определением стоит отметить, что казахский народ воспитывают
свое будущее поколение не только к жизненным недостаткам и позициям, но и
показывает всю красоту ее, развивает ребенка не только физически, но и духовно, учит
мыслить творчески, развивает их мировозрение всесторонне. [4, с.58]
При развитии ребенка можно выделить три основные стороны:
1. развитие действий и знаний при учебном процессе;
2. развитие педагогических механизмов в освоенном процессе;
3. развитие общих качеств у личности. Развития у ребенка творческого мышления
проявляется с малых лет и тем самым у него выявляется определенные навыки и
способности. Л. С. Выгосткий рассматривал этот период времени, как один из стадии или
ступеней развития ребенка и оно влияет на дальнейшее развитие ребенка. Переход от одного
детского периода к другому раньше не было, появлялись новые структуры и при развитии
они менялись и преобразовывались. При изучении творческого мышления правильным
будет уметь отделять одни интегральные предметы от других. Объединение физики и
астрономии или математики и информатики не приводит к новым интеграционным курсам.
Это искусственное объединение было сделано с целью борьбы с много предметностью.
Генерализация знаний и обогащение науки теорией намного важнее. [5,с.32]
Разширение науки теорией знаниями видит свое отражение в творческом мышлении.
Осилить теоритическими знаниями все предметы во всех школах от начальных классов
(исследования Л.В.Занков, Д.Б.Эльконина, В.В.Давыдова) до старших показал
результат. Этот поворот обязан своими основами тем, что теоретическая информация
сокращается, а структурная органиаиция ставится основной задачей.
Для объянения механизмы математизированной науки нужно с творчеством
подходить к матеметическим задачам. Методики по учебной части тоже усиляться. В
школе для математизированной физики: при изучении физики особое увлечение
математикой замечается только в математических классах. [6, с.114]
Математизация науки требует работу разъяснительных аппаратов. При описании
явлений и понятий математичесикими правилами должны давать возможность
рассматривать творчески. Нужно знать основные объекты понятий, явлений, правил,
теорических явлений дает возможность пользоваться ими в полной мере. В настоящее
время изменилась роль опытов, возникает новое мнение между творческим мышлением
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и опытами. Это направление возникло от нескольких взимосвязанных факторов: при
новом результате опыт не дает структурную теорию, при проверке теории это является
лишь одной ступенью, понятие науки является абстрактным, научные факты является
основой для новой теории, опыт не относится одной частью новой теории. [7, с.25]
Разница между мышлением и опытом будет заметна на лабораторных занятиях и
учебных экспериментах. Если раньше ученику и учителю было достаточно знать
изменение в природе или в человеке, то сейчас нужно знать все закономерности
изменения и причины их. В учебниках показаны, что определенный какой закон
выявлен многолетним опытом, но к сожалению его нельзя проверить нынешним
опытом. Одним словом, взаимосвязь между теорией и опытом еще до конца не
обследован.
Последние десять лет наука прогрессирует. Появилось полное научное
направление по ее изучению. Появились методологические работы по науке и
ученым пришлось задумываться не только о научном подходе, но и творческом по
этому направлению. Творческое мышление влияет на содержание знаний. Оно
видно по новым методологическим компонентам в знаниях. Например, в предметах
естественных направлениях появились специальные научные разделы,
предназначенные для развития их творческого мышления. Мы рассмотрели только
научные стороны научных пердметов. Если наука будет идти в виде
дополнительного материала в виде опросника, это будет развивать у детей
способности, знания и направления, задавать определенную им цель на будущее.
Дополнительный вид науки нужно усилять в учебниках для разития у ребенка
творческого мышления и развития его мировозрения.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТОВ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Профессиональное становление педагога основывается на всестороннем развитии
личности. Это непрерывный процесс, который включает профессионально216

педагогическую ориентацию школьников, подготовку будущих учителей в
педагогических учебных заведениях, адаптацию выпускников к реальной
профессиональной деятельности, рост педагогического мастерства через
самовоспитание, самообразование и накопление практического опыта.
В условиях университетского образования становления педагога осуществляется
в несколько этапов: осознание социальной значимости труда учителя, восприятие
требований педагогической профессии, сознательное предъявление этих требований
к себе, самовоспитание необходимых свойств и качеств, которые моделируют
личность учителя, реализацию установок на творческое овладение профессии.
Основой подготовки будущих специалистов является самостоятельная работа
субъектов обучения по усвоению накопленных человечеством знаний в той или иной
сфере деятельности. В дидактике высшей школы большинство исследователей
рассматривают самостоятельность студентов как обязательное условие успешного
формирования будущего специалиста, как один из основных принципов дидактики, а
самостоятельную работу студентов, – как основной путь реализации этого принципа.
Самостоятельная работа студентов факультетов физического воспитания – это
одна из эффективных и перспективных форм совершенствования подготовки
будущих учителей физической культуры. Она не обязывает студентов к
профессиональному становлению через нормативное построение их деятельности, а
создает креативные условия, предоставляя им возможность самим определять
траекторию овладения профессией.
Выполнение любого вида самостоятельной работы связано с решением системы
учебно-познавательных заданий, которые выступают основой самодвижения
процесса профессиональной подготовки. От правильно поставленного и
осознанного задания в значительной степени зависит развитие личности будущего
специалиста, его продвижение от имеющегося уровня знаний, умений, навыков к
надлежащему овладению им профессии.
Система заданий для самостоятельной работы должна мотивировать студента к
адекватным действиям в структуре его профессиональной подготовки. Каждое
задание должно обрести для будущего учителя личностный смысл, стать
действенным фактором его профессионального становления. А для того, чтобы
предлагаемое задание вызвало у студента внутренний положительный стимул, оно
по своим дидактическими характеристиками и методическим условиям решения
должно побудить его двигаться к новым знаниям, способам деятельности,
обновления и обогащения опыта, то есть формировать потребность познания.
Познавательная потребность всегда связана с целью самостоятельной
деятельности студента. Эта взаимосвязь, по мнению К. К. Платонова, носит
двуединый характер [1] . С одной стороны, взаимодействие между студентом и
ситуацией решения поставленной задачи нарушает равновесие в состоянии
имеющихся знаний, предыдущего опыта и необходимыми знаниями, новыми
способами деятельности для достижения запланированного результата.
Восстановление этого нарушенного равновесия в процессе познания становится
необходимостью для студента и отражается в его сознании как познавательная
потребность, которая и выступает стимулом к деятельности. С другой стороны, –
цель деятельности, которая предстает в виде задания, вызывает у студента
стремление к ее достижению. Это стремление и есть по своей сути потребностью
студента в новой деятельности.
Задание для самостоятельной работы, которое является внешней причиной,
субъективно принимается студентом и вызывает у него при реализации состояние
неравновесия между имеющимися знаниями и опытом деятельности и ожидаемым
получением необходимого нового продукта, преобразуется во внутренний мотив
овладения умением самостоятельно действовать, достигая поставленной цели.
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Качественная подготовка студентов факультетов физического воспитания требует
ориентации учебно-воспитательного процесса, в том числе и самостоятельной
работы на профессионально-педагогическую деятельность учителя физической
культуры. Поэтому приобретению необходимых профессиональных знаний, умений,
навыков, развитию качеств личности способствует решение таких заданий, которые
максимально приближены к будущей деятельности. Ведь состав учебных действий
студента
определяется
непосредственно
профессионально-педагогическими
функциями специалиста физической культуры и спорта. Исходя из этого,
основными принципами разработки заданий для самостоятельной работы студентов
являются: направленность на профессионально-педагогическую деятельность,
профессиональная результативность, продуктивность, комплексность. Студент
должен знать решение каких именно самостоятельных заданий будет
способствовать развитию определенного умения учителя физической культуры, то
есть для чего, с какой целью выполняется конкретное задание, где ему это
понадобится. Профессиональная результативность связывается с формированием у
студента на должном уровне конкретных знаний и умений в соответствии с его
будущей деятельностью. Характеристикой продуктивности является требование,
согласно которому после полного решения самостоятельных заданий студент
получает профессиональный продукт: от разработанных документов планирования
учебно-воспитательного процесса в различных звеньях системы физического
воспитания до сформированного положительного отношения к профессиональной
деятельности. Комплексный подход предусматривает решение заданий всеми
студентами с учетом уровня их подготовленности и индивидуальных возможностей,
синтез учебной и профессиональной деятельности в процессе решения заданий, их
тесную взаимосвязь и интеграцию, междисциплинарные связи и т.п.
Разработка заданий для самостоятельной работы студентов требует соблюдения
таких психолого-педагогических требований:
– конструировать целесообразно не одно задание, а их комплекс, при этом
должны учитываться роль и значение каждого из них (иерархичность, полезность) в
системе заданий;
– система заданий должна обеспечивать достижение не только ближних, но и
отдаленных целей;
– решение учебно-познавательных заданий должно обеспечивать усвоение
системы средств, необходимых и достаточных для успешного осуществления
профессиональной подготовки;
– усвоенные средства деятельности должны выступать как прямой продукт
обучения и воспитания.
По информационному закону чувств, который обосновал П. В. Симонов,
наличие достаточной информации предоставляет эмоциям положительную
окраску и личность проявляет готовность к активным действиям [2].
Соответственно, самостоятельное решение заданий требует необходимой
информации относительно их содержания и условий реализации, а от
студентов – профессиональной осведомленности. Это предполагает
обязательное наличие в заданиях соответствующих сведений и такой
организации самостоятельной работы, которая стимулировала бы потребность
к познанию этих сведений. Такая потребность связана с активным
познавательным интересом и самостоятельностью, которые формируются в
зависимости от способностей личности, ее направленности, имеющегося
опыта. Знания и умения, которыми овладевают студенты, должны стать
важными и значимыми для каждого из них. Сознательное отношение
личности к развитию своих качеств также основывается на поним ании
ценности и значимости предложенных для изучения сведений.
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Следующим требованием к конструированию самостоятельных заданий является
действенность, которая, опираясь на осведомленность и сознание, отражает степень
активности студента и предусматривает применение приобретенного в процессе
самостоятельной работы опыта в новых условиях. Способность переносить
приобретенный опыт в другие ситуации формируется постепенно от задания к
заданию, по дидактическим правилам обучения – от простого к сложному. Для этого
поэтапно повышается уровень самостоятельности студента благодаря переходу от
решения заданий по образцу к творческим (переход от выполнения указаний
преподавателя к самостоятельному поиску знаний и способов действий, от
формирования отдельных операций к формированию всего действия и т. п.).
Повышение самостоятельности связано с постепенным овладением студентом
всего ряда действий, необходимых в самостоятельной работе, которая определяется
как ориентировочная основа деятельности (П. Я. Гальперин, Л. С. Деркач, М. М.
Левина, С. В. Паршина, В. М. Шадрин и др.). Ориентировочная основа деятельности
является системой ориентиров, следуя которым студент выполняет определенное
действие. Эта система ориентиров и указаний может быть предоставлена студенту в
готовом виде или быть сформирована им лично. Однако, по утверждению П. Я.
Гальперина, наличие ориентировочной основы деятельности, какой бы совершенной
она не была – в виде представлений или внешней схемы, – не является еще
достаточным условием для выполнения самого действия, поскольку без выполнения
действия невозможно ему научиться [3]. Согласно структуре самостоятельной
деятельности, составляющими элементами которой являются постановка цели,
определение предмета деятельности и выбор необходимых для нее средств,
ориентировочная основа самостоятельной деятельности включает:
– ознакомление с предметом деятельности (ознакомление с постановкой задания,
возможными способами и методами его решения, определение исходных данных и
условий решения, а также личной ценности и значимости содержания задания);
– составление плана решения задания (определение способов достижения цели,
мест поиска информации, необходимой для ее решения, сроков выполнения, выбор
методов решения, планирование деятельности по выполнению задания);
– выполнение задания (уточнение условий решения, использование отобранных
средств и методов решения, коррекция деятельности в ходе выполнения задания);
– оценку и анализ полученных результатов (сопоставление исходных данных и
условий задания с полученными результатами, оценка правильности решения,
возможностей использования результатов в другой деятельности).
Эффективная реализация самостоятельных заданий требует использования
фронтальных (обязательных для всех студентов), групповых (рассчитанных на
отдельные группы студентов, объединенных по определенным признакам) и
индивидуальных (для отдельных студентов, с учетом их индивидуальных
возможностей, особенностей и опыта) форм работы. Указанные формы взаимозависимы
и тесно связаны между собой. Основой индивидуальных заданий для самостоятельной
работы являются фронтальные, а повышение качества выполнения последних, в свою
очередь, зависит от индивидуальной работы. Оптимальное соотношение фронтальных и
индивидуальных заданий в значительной степени определяется индивидуальными
особенностями студентов: уровнем подготовленности, личностными качествами,
мотивацией. Групповые задания расширяют возможности самостоятельной работы
студентов факультетов физического воспитания, обеспечивают ее гибкость и
вариативность,
что
обусловлено
наличием
двигательного
компонента
профессиональной подготовки и использованием взаимного обучения студентов. Вместе
с этим, реализация индивидуальных и групповых заданий способствует
дифференциации профессиональной подготовки, обеспечивает каждому студенту
оптимальные условия для его профессионального становления.
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Таким образом, система заданий для самостоятельной работы студентов
факультетов физического воспитания предусматривает:
– наличие проблемы, требующей решения, которая содержит новизну, ценность и
значимость для будущих педагогов;
– профессиональную направленность содержания заданий;
– обеспечение взаимосвязи и преемственности заданий, что обуславливает
постепенное повышение самостоятельности студентов и включение их в
конкретную познавательную деятельность проблемно-поискового и процедурнооперационного характера;
– согласованность заданий с аудиторным учебным материалом и содержанием
работы по другим дисциплинам учебного плана;
– учет предыдущих достижений и опыта студентов, их индивидуальных
особенностей.
Определяющим признаком системы заданий для самостоятельной работы
студентов факультетов физического воспитания является ее направленность на
непрерывное развитие и совершенствование личности, на формирование
неповторимой творческой индивидуальности, самосознания будущего учителя.
Такой курс делает возможным выбор студентом оптимальной траектории овладения
профессией, а в дальнейшем предполагает активное включение личности в
социально-ценную деятельность, постоянное самовоспитание и самообразование, в
том числе и за пределами образовательных систем.
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РОЛЬ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ
ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ УЧАЩИХСЯ ДМШ И ДШИ
Развитие Российской Федерации на современном этапе характеризуется
повышенным вниманием общества к культуре. В Концепции долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года
культуре отводится ведущая роль в формировании человеческого капитала.
К сожалению, в последние 20 лет в стране прогрессирует падение духовности, которое
сопровождаются негативными процессами, имеющими последствия для человека.
Приоритет материальных ценностей над духовными, коммерциализация искусства,
технократизм и, в конечном счете, утилизация духовно-нравственных ценностей.
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На сегодняшний день с особой остротой стоит задача духовного возрождения
общества. Сущность духовности – приобщение человека к общечеловеческой
культуре и ценностям как ориентирам самореализации. Музыкальное искусство в
данном случае решает задачи гуманизации образования школьников [3, с.54].
Музыкальная культура играет огромную роль в формировании ценностей,
взглядов, убеждений человека, порождает многогранные сложные переживания. Это
процесс насыщен чувством восторга и печали, любви и долга, огорчения и радости.
Процесс таких переживаний является не только интеллектуальным. В этот момент
эстетические и нравственные идеалы сливаются в единое целое.
Известный российский композитор Р. Щедрин считает, что музыка – это
огромный мир, окружающий человека. «Как воздушное пространство, как
солнечная система, такой же необозримый и бескрайний. Мы иногда даже не
осознаем, какое большое место занимает музыка в нашей жизни. Не будь ее, человек
просто не смог бы выразить всего богатства своих чувств, всей сложности и
многоцветности их – от яркой, ослепительной радости до глубокой и безысходной
скорби.….» [7, с. 13].
В.А. Сухомлинский называл музыку могучим средством воспитания. «Умение
слушать и понимать музыку - один из элементарных признаков эстетической
культуры, без этого невозможно представить воспитание», - писал он. В.А.
Сухомлинский неоднократно касается проблем музыкального воспитания в своих
работах. «Музыка - могучий источник мысли. Без музыкального воспитания
невозможно полноценное умственное развитие ребенка. Развивая чуткость ребенка
к музыке, мы облагораживаем его мысли, стремления» [5].
В своем исследовании Е.С. Ванина говорит о том, что постигая и
воспринимая произведение искусства, человек создает для себя новый мир.
Возникающая в его воображении картина мира всегда ценностно
ориентирована: изображение в ней неразрывно связано с мироотношением,
миропониманием, миропереживанием, с представлением о совершенстве; в
ней происходит нравственная квалификация всех явлений действительности,
они предстают не только в данности своего непосредственного бытия, но
также как нечто прекрасное или безобразное [1, с. 63].
Важным являются исследования, проведенные в разных странах, показывают
благотворное влияние на интеллектуальный рост детей. Эффективность
музыкального воздействия на человека, особенно в повышено восприимчивом
детском возрасте, объясняется той тесной связью, которая на протяжении всего
процесса эволюции человека установилась между музыкальным искусством и
мозгом. В процессе всестороннего развития личности музыке активно развивается
левое полушарие (отвечающее за интуицию, творчество, воображение) а так же
правое полушарие (отвечающее за логическое мышление) головного мозга, что
позволяет сбалансировать функцию головного мозга. Занятия музыкой
оптимизирует работу головного мозга, что сказывается на лучшем выполнении
разнообразной умственной работы. Это формирует в человеке новые идеи и
«комбинации». Таким образом, по средствам музыкальных занятий воспитывается
личность более целостная, всесторонняя и гармонично развитая [4, с. 287].
Необходимо, чтобы воздействие искусства начиналось как можно раньше, в
детстве. «То, что упущено в детстве, очень трудно, почти невозможно наверстать в
зрелые годы, - предупреждал В.А. Сухомлинский, - Если в раннем детстве донести
до сердца красоту музыкального произведения, если в звуках ребенок почувствует
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многогранные оттенки человеческих чувств, он поднимется на такую ступеньку
культуры, которая не может быть достигнута никакими другими средствами.
Чувство красоты музыкальной мелодии открывает перед ребенком собственную
красоту - маленький человек осознает свое достоинство» [5].
Идеи гуманистической направленности музыкального образования восходят к
глубокой древности. Благодаря силе воздействия на людей, музыке приписывалось
воспитательное, а порой и магическое значение. С древности музыка признавалась
важным средством формирования духовного мира и личностных качеств человека.
Рассмотрим кратко исторический аспект вопроса формирования личности через
ценностное отношение к музыке в различные исторические эпохи.
Воспитание в Афинах состояло не только в развитии телесной
выносливости и мощи, хотя афиняне ценили силу и красоту тела, но еще
больше они ценили силу и красоту души. Поэтому на первом месте стояло
воспитание духа, дарований человека: ума, художественного вкуса,
нравственных стремлений и чувств. [2, с. 45].
В своей работе «От этоса к аффекту» В.П. Шестаков отмечает, что в эпоху
Средневековья церковь активно использует музыкальное воздействие на людей для
формирования религиозной идеологии. Музыке стала отводиться роль
вспомогательного средства для глубокого усвоения религиозных истин. Роль
искусства заключалась в усилении эмоционально-нравственного эффекта при
богослужении. Музыка была важным средством эстетизации церковных обрядов,
наделяя их эмоциональным смыслом, художественностью, главная задача которой
заключалась в воспитании религиозной нравственности.
Эпоха Возрождения наполнила представления античности новым смыслом.
Идеалом эпохи становится творческая личность, богато одаренная, стремящаяся к
утверждению красоты и гармонии в окружающем его мире. Наряду с чтением и
письмом от образованного человека требовалось умение играть на нескольких
музыкальных инструментах. Музыка в эпоху Возрождения является важным
средством гуманистического воспитания.
В XX веке значительный вклад в изучение данной проблемы внесли: А. Лосев, Т.
Адорно, Б.В. Асафьев, Р.И. Грубер, Б.Л. Яровский, А.Н. Сохор, В.С. Цукерман, Е.Я.
Бурлина, Ю. Давыдова, А.Г. Здравомыслов, И.В. Способин, Ю.Н. Холопов и другие.
В России на современном этапе в системе музыкального образования и
воспитания значительное место принадлежит детским музыкальным школам
(ДМШ) и школам искусств (ДШИ), которые нужно рассматривать как одну из форм
внешкольной работы с детьми.
Учреждения дополнительного художественного образования в сфере
музыкального искусства обладают особой миссией:
1. являются
учреждениями
массового
художественно-эстетического
образования, формирующие эстетические и нравственные характеристики личности,
формируют ценностные ориентации подрастающего поколения, развивают
социально-культурную и творческую стороны личности ребенка;
2. выполняют функцию профилактики и коррекции асоциального поведения
детей и подростков.
На современном уровне творчества детей и подростков используются различные
виды музыкальной деятельности: сольное и хоровое пение; вокальноинструментальные ансамбли, игра на музыкальных инструментах, театральноигровая деятельность (драматическая, музыкальная), хореография (народная,
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бальная, классическая, современного танца), фольклорные ансамбли, оркестры
(струнные, духовые, народных инструментов).
Необходимо отметить, что в настоящее время музыкальные школы все
более становятся очагами музыкальной культуры. Это потребовало серьезного
анализа существующих принципов работы школ, совершенствование методов,
частичного изменения содержания обучения в них. В связи с этим особое
значение в работе музыкальных школ приобрели задачи музыкального
просвещения, приобщения детей к общественно-полезной деятельности в
области музыки [6, с.71-73].
Благодаря активному участию детей и подростков в творческом процессе
концертно-просветительской деятельности школ, решаются важные педагогические
задачи:
 помощь воспитанникам в самопознании и саморазвитии, в максимальном
раскрытии творческих возможностей, гармонизации процессов роста;
 ориентация учащихся на ценности культуры социальных отношений;
 активизация познавательных интересов, расширение кругозора, познания
воспитанников школы;
 помощь в овладении учащимися навыков общения и сотрудничества,
продуктивной индивидуальной и коллективной деятельности;
 способствование в профессиональном самоопределении подростков.
Но деятельность образовательных учреждений культуры не может замкнуться на
решении только собственных задач. Многочисленные концерты и праздничные
мероприятия, а также социально-культурные проекты, проводимые совместно с
общеобразовательными учреждениями, городскими организациями и учреждениями
дополнительного образования детей, включают ДМШ в городское культурное
пространство.
Детская музыкальная школа XXI века является социальным институтом,
выполняющим важную культурную функцию образовательного фундамента для
формирования и развития ценностных ориентаций учащихся в системе
дополнительного образования.
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ В
ПРОЦЕССЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТЕКСТА
(НА ПРИМЕРЕ РАССКАЗА В. АСТАФЬЕВА «ЯГОДКА»)
Формирование речевой деятельности учащихся обозначено одной из важнейших
задач школьного курса русского языка. Овладение видами речевой деятельности
(говорение, слушание, письмо, чтение) предполагает развитие коммуникативной
компетенции учащихся. Основное же умение, формируемое в рамках
коммуникативной компетенции, – это умение создавать и воспринимать тексты –
продукты речевой деятельности.
Текст, по определению И.Р.Гальперина, – это «произведение речетворческого
процесса, имеющее определенную целенаправленность и прагматическую
установку» [2, с. 18]. Тексты могут рассматриваться и как вместилище информации,
которая должна быть извлечена, и как уникальное, порожденное своеобразием
личности автора произведение, которое ценно само по себе. В рамках формирования
речевой деятельности важно не только чтение текста, а существенно значим и
лингвистический анализ текста.
Анализ текста – значит, умение извлекать из анализируемого текста необходимую
внутреннюю, содержательную информацию. Новиков А.И. считал, что внутреннее
содержание текста – это «мыслительное образование, которое формируется в
интеллекте человека и соотносится с внешней формой» [4]. Николина Н.А.
определяет задачу лингвистического анализа текста в выявлении «приращений
смысла», которые развиваются у слов и грамматических форм в тексте [3, с. 21];
Щерба Л.В. целью анализа считает умение «читать, понимать и ценить с
художественной точки зрения русский язык писателей и поэтов» [5, с. 27].
На уроках русского языка правильно организованная работа по лингвистическому
анализу текста способствует более глубокому проникновению в содержание текста,
развивает лингвистические, коммуникативные и творческие способности учащегося.
Для лингвистического анализа текста можно использовать рассказ «Ягодка»,
написанный В.П. Астафьевым в 1970 году [1] .
Для творчества В.П. Астафьева характерно обращение к теме природы. Писатель
долгое время жил в Пермском крае, где природа богата вкусными ягодами, одной из
которых является земляника. Именно с этой ягодой связан сюжет анализируемого
текста. Эта лесная ягода олицетворяет чистоту человеческой души, беззащитность и
красоту.
Сюжет рассказа овладевает внимание читателя своим необычным зачином,
разворотом событий, рассуждениями автора. Текст построен на воспоминаниях
рассказчика о произошедшем событии. Автор текста в лице охотника находит
глухой осенью, в октябре месяце «землянику в цвету». Глядя на ягодку, которая
только еще зародилась, «черной точкой светилась в цветке, и умерла уже»,
рассказчик вспоминает сцену, увиденную на станции Комарихинская: от пакгауза
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двигалась безногая девушка, которая, «перебрасывая свое легкое тело» через
рельсы, вдруг упала. Автор текста с сожалением утверждает, что «ничего банальнее
нет, чем сравнение этой девушки с земляникой, не к месту и не ко времени
расцветшей на речном скалистом обрыве», в памяти автора живут рядом: «цветок,
что никогда не станет ягодой, и девушка, которой не видеть счастья».
Определяя стиль речи текста, мы учитываем такие критерии, как цель создания
текста, ситуация общения, стилевые черты. Текст представляет собой отрывок из
художественного произведения, в котором в ситуации общения выступают:
писатель (один) – читатели (много). Стилевые черты текста: образность,
выразительность, эмоциональность, наличие авторской позиции, наличие элементов
других стилей, предварительный отбор языковых средств. В рассказе «Ягодка»
созданные автором образы земляники в цвету и безногой девушки воздействуют на
чувства и мысли читателей.
По типу речи текст «Ягодка» является рассуждением, так как раскрываются в
сопоставлении внутренние признаки образов: земляники («жил и растерянно
глядел на осенний мир беленький цветок», «ягодка, только еще зародившаяся,
черной точкой светилась в цветке, и умерла уже ягодка, цветку оставалось жить
день, от силы два») и безногой девушки («Она опиралась взятыми в руки
деревянными колодками и бросала вперед свое коротенькое тело в кожаной
корзине. И была она не в тряпье, не грязная и не пьяная. Непривычная она была»).
Рассуждение помогает автору объяснить поведение и психологию персонажей. В
тексте читаем рассуждения автора: «…Девушка обернулась, глянула на нас и... И с
тех пор я ношу тот взгляд в себе. Он пробил меня до самого сердца… Но голубые
детские глаза читаются… И знаю ведь, ничего банальнее нет… Но ничего не
поделаешь…».
Определяя тему текста, важно помнить, что тема – это то, о чем (или о ком)
говорится в тексте. Все предложения текста объединены общей темой. Общая тема
делится на ряд микротем, которые подчинены ей, раскрывают ее.
Микротемы в тексте «Ягодка»:
1. Октябрь, иней, цветет земляника
2. Растерянный взгляд беленького цветка на осенний мир
3. Движение безногой девушки
4. Взгляд окружающих на «непривычную» девушку
5. Падение девушки, помощь близкого человека – матери
6. Растерянный взгляд девушки на окружающих
Таким образом, тема текста «Ягодка» - беспомощность человека-инвалида.
Основная мысль текста включает в себя информацию: о ком (о чем) говорится в
тексте, и что говорится об этом предмете. Отвечая на эти вопросы, делаем вывод,
что основная мысль текста – беспомощный человек-инвалид не обретет счастья в
окружающем бездушном мире.
Композиция текста трехчленная: вступление (нахождение рассказчиком
земляники), основная часть (воспоминания рассказчика о происшествии,
случившемся с безногой девушкой), заключение (сравнение жизни земляники и
безногой девушки). Композиционное единство всех частей текста выражается в
наличии грамматических связей между его частями (с помощью разных типов связи
– цепной или параллельной – соединены абзацы в тексте).
Выразительность, образность, эмоциональность тексту придают средства
художественной изобразительности: эпитет (на тощеньком стебельке, в багровых
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листьях, льняные кудряшки, оторопелых лиц, растерянная беспомощность, глухая
осень); олицетворение (жил и растерянно глядел цветок, умерла уже ягодка);
сравнение (ягодка черной точкой светилась в цветке; толпа, как по команде
повернула головы; кто-то уже загоготал в толпе по-жеребячьи); фразеологический
оборот (ношу в себе взгляд, пробил до самого сердца, живут в памяти); инверсия
(необычная она была; всплыла сцена; шла пожилая женщина); антитеза (умерла
уже ягодка, цветку оставалось жить день; глаза взрослые – взгляд надменный,
детские глаза – растерянный взгляд); риторическое восклицание (Куда только не
занесут охотника ноги!); эллипсис (Но перед тем как перебросить свое тело через
рельс, девушка обернулась, глянула на нас и...); градация (Она перебросила легкое
тело через один рельс, через другой, и внезапно корзинкою задела за третий).
Динамичность текста достигается за счет использования морфологических
средств: глаголов движения («Она перебросила легкое тело через один рельс, через
другой, и внезапно корзинкою задела за третий. Корзинка легко отделилась от
девушки, выпало из нее короткое тело. Девушка упала на бок. Берет зеленый тоже
упал, и кудряшки рассыпались, завалили щеку и глаза девушки»); наречий для
придания действиям образности (растерянно глядел; неожиданно всплыла;
глубоко-глубоко билась беспомощность).
Обозначив тему, основную мысль, средства художественной изобразительности
текста, определяем проблемы: 1) проблема счастья человека с ограниченными
возможностями; 2) проблема хладнокровия людей к беспомощным людям.
Далее учащимся необходимо верно определить авторскую позицию в тексте.
Способами выражения авторской позиции могут выступать ключевые слова,
заглавие произведения.
Ключевые слова (наиболее частотные лексические единицы) «отражают особую
значимость в аспекте их семантических трансформаций, сочетаемости и
позиционного распределения» [3, с. 185]. Ключевые слова могут встречаться в
любой части текста, однако, ученые установили, что они нередко встречаются в
начале произведения. Ключевые слова в тексте «Ягодка»: упал («лист упал»,
«девушка упала», «берет упал»); взгляд («растерянно глядел цветок», «все
загляделись на нее», «девушка глянула на нас», «с тех пор ношу взгляд»);
растерянный («растерянно глядел лист», «растерянная беспомощность»).
Заглавие занимает сильную позицию и «рассматривается как «аббревиатура»
всего текста, как отражение всей авторской интеграции» [3, с. 168]. Заголовок
«Ягодка» символичен, так как ягодка представлена в образах земляники и безногой
девушки. Если провести параллель между этими образами, то можно заметить их
сходства. Земляника (существительное женского рода) привлекает красотой
(округлые лепестки, беленький цветок, тощенький стебелек), однако, эта красота
растет «во мшистых камнях, среди горной репы и колючек». Безногая девушка
(существительное женского рода) также очаровывает своей красотой (в зеленом
ярком берете, льняные кудряшки, голубоглазая, в модной блузе); однако, и эта
прекрасная девушка живет среди рыбаков, пассажиров, которые «загоготали пожеребячьи» при падении девушки-инвалида, которые не протянули руку помощи.
Анализ текста в целом позволяет определить авторскую позицию: в жестоком
мире людей человек с ограниченными физическими возможностями не может быть
счастлив. Возможно, В.П.Астафьев слишком жестко выражает свою позицию. После
прочтения этого текста возникает очень много вопросов, связанных с понятиями
«счастье», «ответственность», «помощь ближнему».
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Учащиеся соглашаются или не соглашаются с позицией автора, приводят
подтверждающие или опровергающие аргументы, делятся читательским или
жизненным опытом.
Таким образом, учащиеся, анализируя текст, развивают все виды речевой
деятельности: читают текст более глубоко, вдумчиво; внимательно и
доброжелательно слушают слово учителя, высказывания других учеников; учатся
формулировать свою точку зрения, обосновывать ее, создают свой собственный
текст, развивая при этом говорение и письмо. Следовательно, как одно из
направлений деятельности по формированию коммуникативной компетенции
работа с текстом способствует обогащению лексического и культурного багажа
учащихся, развивает творческие способности, совершенствует нравственно.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОФИЛАКТИКИ
ТАБАКОКУРЕНИЯ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ
Особую актуальность в настоящее время приобретают вопросы здорового образа
жизни молодежи. В последние десятилетия крайне остро встала проблема
аддиктивного поведения молодых граждан, связанного с употреблением
разнообразных психоактивных веществ и доходящего до стадии психической и
физической зависимости от них.
В переводе с английского addiction - склонность, пагубная привычка. Если
обратиться к корням данного понятия, то лат. аddictus - тот, кто связан долгами
(приговорен к рабству за долги). Иначе говоря, это человек, который находится в
глубокой рабской зависимости от некой непреодолимой власти [5, с. 288].
Большая общественная важность решения проблемы аддиктивного поведения
молодежи становится очевидной в период построения демократического
государства. Непростое экономическое положение страны, крушение прежнего
мировоззрения и несформированность нового приводит к трудностям и внутренним
конфликтам. Особенно трудно в этот период подрастающему поколению, среди
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молодежи усилился нигилизм, демонстративное и вызывающее поведение по
отношению к взрослым, чаще и в крайних формах стали проявляться жестокость и
агрессивность. Резко возросла преступность. 70% преступлений совершается
лицами до 30 лет. Среди них выделяются подростки.
В России существуют различные формы аддикций, отмечается резкий рост
наркомании. Большинство потребителей наркотиков и больных наркоманией
составляют подростки и молодёжь.
Так, например, если в 1990 году наша страна отставала от США по уровню
употреблению наркотиков на 20 лет, в 1991 году - на 15 лет, в 1993 году - на 11 лет,
то в настоящее время Россия выходит в десятку «лидеров» по употреблению
наркотиков. Идет процесс неуклонного роста числа приобщившихся к данным
веществам, стала расширяться география наркотической зависимости [4].
Важно отметить, что курение и алкоголизация являются «психологическими
воротами», способствующими началу употребления других психоактивных веществ
и формированию ранней криминализации. Эти негативные тенденции в развитии
современного общества ставят перед педагогической наукой исключительно
важную задачу поиска эффективных методов и форм профилактической работы с
подростками.
Проникая в различные сферы нашей жизни, данные вредные привычки оказывают
всё более пагубное воздействие на социальное самочувствие, интеллектуальный,
профессиональный, генетический потенциал общества. Всё это приводит к резкому
сокращению рождаемости и средней продолжительности жизни, ухудшению
здоровья людей, подрыву трудовых ресурсов страны, ослаблению фундаментальной
основы общества - семьи.
Наибольшие трудности в приспособлении к требованиям современной сложной
экономической, политической, духовной жизни испытывают подростки.
Подростковый возраст - это время становления характера. Именно в этот период
влияние среды, ближайшего окружения оказывается с огромной силой. Поведение
подростка - внешнее проявление сложного процесса становления его характера [6].
Табакокурение является одним из самых распространенных видов зависимости от
психоактивных веществ. В России курят 60% мужчин и 25% женщин, отмечается
рост курения табака среди детей 9-12 лет [7].
В связи с этим профилактика является наиболее актуальным методом приобщения
подростков к здоровому образу жизни. Одним из основных руководящих принципов
деятельности по профилактике табакокурения, координацию которой осуществляет
Министерство здравоохранения, является формирование в обществе негативного
отношения к курению. Основной целью профилактических мероприятий является
профилактика табакокурения и создание условий для защиты здоровья граждан от
последствий потребления табака и воздействия табачного дыма путем реализации
мер, направленных на снижение потребления табака [8].
Здоровый образ жизни формируется всеми сторонами и проявлениями общества,
связан с личностно-мотивационным воплощением индивидом своих социальных,
психологических и физиологических возможностей и способностей. От того,
насколько успешно удается сформировать и закрепить в сознании принципы и
навыки здорового образа жизни в молодом возрасте, зависит в последующем вся
деятельность, препятствующая раскрытию потенциала личности.
Профилактика злоупотребления психоактивными веществами, согласно Концепции
злоупотребления ПАВ в образовательной среде, – комплекс социальных,
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образовательных и медико-психологических мероприятий, направленных на
предотвращение распространения и употребления психоактивных веществ (ПАВ), а
также предупреждение развития и ликвидации негативных личностных, социальных и
медицинских последствий злоупотребления ПАВ (безнадзорность, преступность) [1].
Исходя из определения, можно отметить наличие трех основных целей
профилактической работы, на основании которых Всемирной организацией
здравоохранения принята классификация профилактики, предусматривающая
первичную, вторичную и третичную ее формы.
Но также существует и другой подход в выделении форм профилактики. Так,
например, для решения проблемы зависимостей психолог Б.С. Братусь предложил
следующие три основные формы профилактики [3]: педагогическая, медицинская и
социальная.
В истории профилактической работы условно можно выделить три этапа [4]:
профилактика, ориентированная на патогенную основу факторов риска;
профилактика, ориентированная на личность; каузальный подход (причинноследственный) профилактики.
Н.В. Вострокнутов указывает, что основными факторами профилактики
табакокурения являются правильное воспитание в семье, религиозность, хорошие
сверстники, программы формирования позитивных жизненных навыков, ценностей
и потребностей, просветительные программы и т.д. [2].
На основе анализа научной литературы (Е.В. Змановская, К.Ю. Клейберг, Ц.П.
Короленко) можно с точностью выделить основные формы вторичной
профилактики табакокурения, среди которых: лекции, опросы учащихся
(анкетирование), тренинговые занятия, ролевые игры, проекты.
Таким образом, процесс профилактики определяется как процесс получения
информации, формирования норм, установок, ценностей, личностных и социальных
навыков под воздействием окружающих людей и социально-общественных и
экономических условий окружающей среды. В настоящее время разработаны и
используются многообразные подходы, методы и модели профилактики,
учитывающие врожденные задатки и потребности, социально-средовое окружение.
Это еще раз доказывает, что профилактика является неотъемлемой частью на пути
приобщения к здоровому образу жизни и сохранения здорового поколения.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
СТУДЕНТОВ ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЯ В РАМКАХ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНФОРМАТИКА И МАТЕМАТИКА»
В настоящее время математика и компьютерные технологии стали активно
внедряться в гуманитарные области, в том числе и в образование. Математические
методы всё больше стали применять социологи, психологи, лингвисты, историки и
другие специалисты гуманитарных направлений.
Появилась потребность в основательном базовом образовании в области
математики и информатики студентов ВУЗов гуманитарных специальностей.
Университетское гуманитарное образование требует освоение фундаментальных
основ математики и информатики, которые потребуются при обучении и
профессиональной деятельности [2,стр.388].
Высокий уровень профессиональной подготовки выпускников вузов
подразумевает наличие у них разнообразных навыков владения информационными
технологиями [1,стр.57].
При разработке курса «Информатика и математика» для студентов направления
подготовки 030600.62 «История» в первую очередь встал вопрос о цели и задачах
обучения студентов по данной дисциплине.
Для определения цели и задач подготовки по данному курсу был проведен анализ
общекультурных и профессиональных компетенций по направлению подготовки
030600.62 «История». Из всего списка можно выделить часть компетенций, которые
являются составляющими элементами информационной компетенции:
- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
- способностью использовать навыки работы с информацией из различных
источников для решения профессиональных и социальных задач (ОК-12);
- способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности
базовые знания в области основ информатики, элементы естественнонаучного и
математического знания (ОК-13);
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- осознанием сущности и значения информации в развитии современного
общества; владеет основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации (ОК-14);
- имением навыков работы с компьютером как средством управления
информацией (ОК-15);
- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК16);
- способностью к работе в архивах и музеях, библиотеках, владением навыками
поиска необходимой информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах
(ПК-9);
- способностью к работе с информацией для принятия решений органами
государственного управления, местного, регионального и республиканского
самоуправления (ПК-12);
- способностью к работе с базами данных и информационными системами (ПК13);
- способностью к разработке информационного обеспечения историкокультурных и историко-краеведческих аспектов в тематике деятельности
организаций и учреждений культуры (ПК-14);
- способностью к работе с информацией для обеспечения деятельности
аналитических центров, общественных и государственных организаций, средств
массовой информации (ПК-15).
Анализ этих компетенций позволил сделать вывод, что общекультурные
компетенции, которые должны формироваться в результате освоения курса
«Информатика и математика» направлены на формирование знаний, умений и
навыков работы с:

основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации;

использованием компьютера как средства работы с информацией;

информацией в компьютерных сетях;

понимание сущности и значения информации в развитии современного
информационного общества;

использованием знаний и навыков в области математики и информатики в
профессиональной деятельности.
В формировании профессиональных компетенций должно найти отражение:

развитие системного и творческого мышления;

формирование способностей к анализу, синтезу и оценки информации;

развитие навыков исследовательской деятельности;

развитие самостоятельной познавательной деятельности.
Таким образом, главная цель дисциплины «Информатика и математика» заключается в
усвоении основных понятий математики и информатики, а также выработки навыков
применения информационных технологий в профессиональной деятельности.
Исходя из цели курса, к задачам мы отнесли:

Систематизация знаний в области математики, информатики и
информационных технологий и углубление их с учетом профиля.

Развитие навыков работы по внедрению математических методов обработки
данных.

Развитие навыков работы с основными направлениями в современных
информационных технологиях.
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Развитие навыков использования полученных знаний в практической
деятельности.
Основным элементом в формировании информационной компетентности является
содержание курса, позволяющее в полной мере сформировать элементы
информационной компетентности и решить поставленные задачи. Необходимо
строить содержание курса так, чтобы студентам было интересно изучать его. Важно,
чтобы содержание курса включало групповые формы занятий, в том числе сетевое
обсуждение методик решения основных задач, обзор и обсуждение тем, связанных с
современными информационными технологиями, а также обязательно наличие
интерактивных методик преподавания.
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ С ПОМОЩЬЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ И
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Высокая значимость владения иностранным языком обусловливает поиски и
мобилизацию различных дополнительных резервов для успешного и эффективного
изучения языков. Одним из таких резервов является самообучение иностранному
языку, самостоятельная работа студентов в процессе иноязычной подготовки.
Смена акцента с личности преподавателя на личность обучающегося влечет за
собой увеличение объема и значения деятельности самообучения иностранному
языку по отношению к деятельности обучения иностранному языку в вузе. Центром
образовательного
процесса
становится
самостоятельная
познавательная
деятельность студента. Реализация подобной перестройки требует вооружения
студента, как общими способами познавательной деятельности, так и конкретными
умениями и навыками самоорганизации своего самообучения иностранному языку.
У студентов должна сформироваться одна из ключевых компетенций, а именно,
склонность и способность к непрерывному самообразованию и самообучению на
протяжении всей жизни. В процессе самостоятельной работы у студентов
активизируется интеллектуальная деятельность, развиваются новые познавательные
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интересы, вырабатываются организационные и операционные умения, готовность к
постоянному самообразованию, происходит дельнейшее развитие автономии как
важнейшего качества личности.
Менять принципы организации и формирования образования, перенося акценты с
образовательной деятельности на самообразовательную активность, позволяет
использование информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Данные
технологии обеспечивают доступность и разнообразие информации, способствуют
развитию
критического
мышления,
активизируют
образовательные
и
самообразовательные
процессы,
сопутствующие
учебной,
научной,
производственной и любой другой деятельности.
Преподаватель перестает быть ключевой фигурой в преподавании и озвучивании
основных понятий, он получает сопровождающую роль для приобретения
студентами определенных компетенций. Студенты больше вовлечены в процесс
обучения, поскольку именно они работают с оригинальной информацией,
пользуются разнообразными формами доступа к информации и ее оценки.
Используя ИКТ, студенты получают большее чувство свободы и могут выразить
свои мысли по разным темам, затронутым в учебном процессе, а у преподавателя
возникает возможность наполнить курс содержанием, действительно интересным
для студентов и тем самым повысить их мотивацию к изучению иностранного языка
[1].
Для того чтобы выяснить отношение преподавателей и студентов к
использованию ИКТ в обучении иностранному языку мы провели анкетирование
студентов 1 курса ННГАСУ и преподавателей английского языка нескольких вузов
Нижнего Новгорода. Сравнительный анализ результатов опроса преподавателей и
студентов позволил сделать следующие выводы.
Во-первых, выяснилось, что подавляющее большинство опрошенных
преподавателей (90%) имеет опыт использования ИКТ в своей работе, в то время
как лишь 39% студентов применяли электронные средства при самостоятельном
изучении иностранного языка.
Вопрос о том, для чего студенты используют Интернет, позволил определить, что
одной из наиболее актуальных для них целей является «поиск информации для
учебных целей» – 94%, а вот «онлайн игры» интересуют всего 26% участников
опроса (рис.1).

Рис.1 Для каких целей Вы пользуетесь Интернетом?
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Что касается интереса к использованию информационных технологий в обучении
иностранному языку, то оказалось, что и студенты и преподаватели проявляют его в
достаточно высокой степени, причем последние показали даже более высокую
заинтересованность. Такая же ситуация наблюдается и в отношении полезности
применения ИКТ в учебном процессе (табл. 1).
Таблица 1
Оценка студентами и преподавателями интереса и полезности
использования ИКТ в обучении иностранному языку.
студенты
преподаватели
Ми
3.3
4.2
Мп
3.7
4.2
Примечание: М – среднее значение оценки студентами и преподавателями
интереса и полезности использования ИКТ (в баллах по 5-ти балльной шкале, где 1
– «не интересно», «не полезно», 5 – «крайне интересно», «крайне полезно»).
Индексом «и» обозначается интерес, индексом «п» – полезность.
Также нам было интересно выяснить мнение педагогов и учащихся о том, какие
виды заданий, с использованием ИКТ могут помочь в обучении иностранному
языку. В этом вопросе приоритет единогласно был отдан работе с видео и аудио
файлами (рис.2).

Рис.2 Выполнение каких видов заданий с использованием ИКТ может помочь в
обучении иностранному языку?
А вот в отношении второго по значимости вида задания мнения разделились.
Преподаватели выбрали тесты, а студенты – чаты и форумы, результат впрочем,
вполне предсказуемый. Несколько неожиданным, однако, нам показался выбор
наименее эффективного способа изучения иностранного языка. Для студентов это
ведение блога на английском языке, а вот преподаватели считают, что применение
электронных технологий приносит менее всего пользы при работе с текстами. Такой
результат не может не удивлять, учитывая современные тенденции перехода к
электронному документообороту и бурному развитию различных форм создания,
хранения и переработки информации в электронном виде. Дополнительно к
указанным нами в анкете видам заданий студенты предложили Skype, а
преподаватели – презентации и конференции.
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Подавляющее большинство преподавателей (81%) считает, что наиболее эффективной
формой подготовки по иностранному языку на сегодняшний день является смешанное
обучение, позволяющее дополнять аудиторные (offline) занятия электронными (online)
формами организации самостоятельной работы студентов (табл. 2).
Таблица 2
Оценка преподавателями эффективности различных форм обучения
иностранному языку.
форма обучения
off-line
on-line
смешанное обучение
количество
преподавателей в %
17%
2%
81%
Подводя итоги, хотелось бы отметить, что с развитием информационных и
коммуникационных технологий интерес к использованию их в учебном процессе
возрастает как у преподавателей, так и у студентов. Однако при этом важно понимать что,
сами по себе электронные средства еще не являются гарантией успешности обучения,
какие бы широкие возможности они не предлагали. Для того чтобы цифровые технологии
стали реальным помощником в изучении иностранного языка и стимулировали мотивацию
студентов к автономной учебно-познавательной деятельности, необходимо грамотно
оценивать их дидактический потенциал и в соответствии с этим выстраивать систему
заданий для самостоятельной работы по формированию иноязычных умений и навыков.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ
СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У СТУДЕНТОВ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
Важно навыки антикоррупционной деятельности будущих специалистов начинать
формировать с первых дней профессиональной подготовки в учебных заведениях.
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На психолого-педагогическом факультете РГПУ имени А.И. Герцена с 1 сентября
2013 года впервые осуществлен набор на две новые специальности (направления
подготовки): 030301 «Психология служебной деятельности» (специалитет) и 030300
«Психология»
профиль
«Психологическое
сопровождение
служебной
деятельности» (магистратура). Причем разработка учебного плана магистратуры
проходила в рамках Программы развития Герценовского университета на 2012-2016
годы [1].
Предназначение выпускников – специфическая психолого-педагогическая
деятельность в служебных коллективах разного уровня. Нами выбрана
специализация «Морально-психологическое обеспечение». И одними из важнейших
стоящих перед ними задач ставятся выявление, пресечение и формирование
антикоррупционной составляющей служебной деятельности.
В новых Федеральных государственных образовательных стандартах высшего
профессионального образования (ФГОС ВПО) вышеназванной проблеме уделено
достаточно большое внимание. Достаточно сказать, что требуемые компетенции
отражены как в общекультурных, так и общепрофессиональных требованиях к
подготовке специалистов. Вопросы пресечения коррупционных проявлений в
служебной деятельности, формирования ее правовых основ полностью или частично
отражаются в требованиях ФГОС ВПО к результатам освоения основных
образовательных программ подготовки специалистов.
В частности, по направлению подготовки (специальности) 030301 «Психология
служебной деятельности» (специалитет) выпускник должен обладать следующими
общекультурными (ОК) и профессиональными
(ПК) компетенциями способностью и готовностью к:
соблюдению требований законов и иных нормативных правовых актов,
нетерпимому отношению к коррупционному поведению (ОК-11);
выявлению и содействию пресечению коррупционных проявлений в служебном
коллективе (ПК-31).
Формирование компетенций антикоррупционной деятельности у будущих
специалистов проходит через все этапы обучения с момента поступления до
выпуска и находит свое отражение во всей системе образовательного
процесса.
При разработке учебных планов применялись принципы системности,
непрерывности, практической направленности и другие. Во все учебные программы
дисциплин обязательными темами включены вопросы изучения законодательных и
нормативно-правовых актов, лежащих в основе будущей профессиональной
деятельности. В частности, нами издан учебно-методический комплекс по изучению
дисциплины «Профессиональная этика и служебный этикет» [3], в котором главное
внимание уделено доведению до обучающихся государственной политики,
законодательных актов в данной сфере.
Особое значение при подготовке специалистов данного профиля уделяется
тщательному подбору профессорско-преподавательского состава. Помимо
требований к обладанию учеными званиями и степенями, обязательным условием
выступает опыт профессиональной деятельности в государственных федеральных и
муниципальных органах власти и управления, служебных подразделениях. Не менее
важное значение придается их личной примерности, соблюдению дисциплины на
учебных занятиях, образцовому внешнему виду, справедливой требовательности к
обучающимся [2].
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К существенной особенности при формировании навыков антикоррупционного
поведения у студентов относится формирование у них разумных потребностей. Что лежит
в основе взяточничества? Да всем известные пороки людей, осужденные ещё в Библии:
зависть, корысть, тщеславие. Правительством страны препринимаются меры по
повышению реального уровня доходов населения. Но это только одна сторона медали.
Всем все равно всего и сразу не хватит. На смену одним удовлетворенным потребностям
сразу же приходит желание удовлетворить другие. И вот тут в воспитании должен
вспомниться старый социалистический принцип «от каждого по способностям, каждому по
труду». В ходе образовательного процесса вектор потребностей надо корректировать,
переводить от преимущественно материальных к преимущественно духовным.
Наряду с положительными моментами хотелось бы остановиться на некоторых
проблемах, решение которых позволило бы поднять подготовку специалистов на
более высокий уровень.
Первая проблема – набор. Сюда можно отнести несколько факторов: численность
групп, бюджетная (внебюджетная) основа и другие. В частности, группа специалитета
набрана на внебюджетной основе, а группа магистратуры на бюджетной. Причем
численность последней составляет всего 6 человек. То есть требуется прямой выход на
руководителей силовых ведомств с целью формирования государственного кадрового
целевого. И здесь уместным будет также сказать, что если специалитет будет готовить
профессионалов нижнего звена, то магистратура вполне может взять на себя функции
соответствующей профильной академии.
Вторая
проблема
–
налаживание
и
укрепление
взаимовыгодных
профессиональных связей и контактов с заинтересованными структурами:
организация экскурсий, практик и стажировок на их базе, привлечение к
образовательному процессу руководителей и линейных сотрудников. И это касается
территориально не только нашего региона.
Третья проблема - профориентационная деятельность, привлечение к ней медиаресурсов, профессорско-преподавательского состава, студентов.
Четвертая проблема – расширение и углубление сетевого взаимодействия с
вузами-партнерами, что позволит лучше познать передовой опыт и достижения друг
друга.
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А. Т. БОЛОТОВ: ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИКИ В ВЕК ПРОСВЕЩЕНИЯ
В России в XVIII в. происходили радикальные перемены во всех сферах жизни: в
политике, религии, культуре, науке. Изменилось и отношение к философии и
философу. Философ понимался не просто как любомудр, удалившийся от жизни с ее
суетой и посвятивший себя поиску истины, а как человек, занимающий активную
жизненную позицию, влияющий на судьбу государства и людей, его окружающих.
Философ XVIII в. – это человек всесторонних знаний, ученый-энциклопедист,
художник, поэт, политический деятель. Философ – это человек, который, опираясь
на свое философское мировоззрение, встает на путь самопознания и
самосовершенствования, а главное – своим примером зовет к новым идеалам
современников. Этим объясняется интерес многих отечественных философов XVIII
в. к педагогике, которую они воспринимали как философскую дисциплину и видели
цель ее в воспитании нового просвещенного человека. Отразил тенденции времени в
своем творчестве и Андрей Тимофеевич Болотов (1738–1833).
А. Т. Болотов родился 7 октября 1738 г. в деревне Дворяниново Алексинского
уезда Тульской губернии. Его отцом был полковник Измайловского полка.
Начальное образование его было не совсем полным, что объясняется полковой
жизнью семьи. Поэтому отец отдает его в петербургский пансион Ферре, где юный
Болотов изучает языки, рисование, поэзию. В 16 лет Болотов начинает свою
военную службу в Архангелогородском полку. С 1758 по 1762 гг. он служит в
Кенигсберге. В это время он начинает заниматься самообразованием, изучает
философию, особое его внимание привлекает немецкая философия. После
прочтения книги И. Г. Готшеда «Начальные основания философии» А. Т. Болотов
пишет собственной сочинение «Чувствование христианина при начале и конце
каждого дня недели, относящиеся к самому себе и к Богу». Во многом философское
мировоззрение А. Т. Болотова определило влияние Хр. Вольфа.
Осознав, что «рожден не для службы, а для науки», он удаляется в свое имение и
там пытается реализовать идеал дворянина-философа. Круг интересов Болотова
широк – он занимается философией, экономикой, юриспруденцией, педагогикой,
много переводит, увлекается театром и живописью. Представляют, безусловно,
интерес его исторические сочинения, посвященные русско-турецкой войне,
французской революции, Отечественной войне 1812 г. «Чуждый стремления к
богатству, карьере и славе (все его сочинения и переводы печатались анонимно),
имевший репутацию “человека достойного и справедливого” (Державин), Болотов
видел смысл жизни в беспрерывной деятельности на пользу отечества. Смелый
экспериментатор, он был отцом русской помологии, занимался селекцией,
лесоводством, огородничеством, различными ремеслами. С неутомимой энергией
Болотов открывал школы (в частности, пансион для благородных детей, волостной
училище для крестьян в Богородицке) и лечил крестьян, участвовал в любительских
спектаклях, сочинял духовную музыку, рисовал маслом и писал акварели» [2, с.
116]. Представляет интерес его философско-педагогические сочинения «Детская
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философия, или Нравоучительные разговоры между одною госпожою и ее детьми,
сочиненные для поспешествования истинной пользе молодых людей»,
«Путеводитель к истинному человеческому счастью, или Опыт нравоучительных и
отчасти философических рассуждений о благополучии человеческой жизни и
средства к приобретению оного».
А. Т. Болотов, объясняя цель написания «Детской философии», указывает
следующее в автобиографическом сочинении «Жизнь и приключения Андрея
Болотова»: задача этого трактата объяснить основные аспекты мироустройства,
бытия человека детям так, чтобы впоследствии они могли, опираясь на устойчивый
фундамент знаний, сознательно строить свою жизнь, сформировать личное
отношение к миру и найти свое место в нем.
Это сочинение написано Болотовым под влиянием известных в его время
философско-педагогических сочинений Мари Лепренс де Бомон. Она разработала
особый метод объяснения детям религиозно-философских проблем. Сам метод
подачи ею материала был заимствован Болотовым: все вопросы разбираются в виде
диалогов детей и матери, причем эти диалоги вписываются в жанровые сценки из
жизни. Но в отличие от Бомон, Болотов уделяет внимание не только религиозным и
философским вопросам, он стремится дать детям энциклопедические знания. Так, к
примеру, он пишет следующее: «Какое бы понятие теперь о Боге и его свойствах и
совершенствах не имели… но никогда вы не можете иметь совершенного и
удовлетворительного понятия о его премудрости, благости и любви и прочих
совершенствах, если не будете знать физики» [1, с. 207].
В своем сочинении «Детская философия» Болотов утверждает следующий тезис:
знание не должно являться самоцелью, оно лишь средство к высшей цели – к
самопознанию и самосовершенствованию, которые ведут к благополучию и
счастью: «Многие люди… весь свой век трудятся и стараются о распространении
знания своего, а о употреблении в пользу приобретенных знаний своих совсем
позабывают, следовательно, скорлупу одну в орехе гложут, а ядра не замечают» [1,
с. 217].
Все виды знаний, по мнению Болотова следует классифицировать по принципу
полезности. Наиболее значимы три вида знания: «…во первых, чтобы знать Бога, во
вторых, знать мир или свет, в третьих, наконец, чтобы знать человека или самих
себя» [1, с. 215]. Счастье – цель человеческой жизни, но счастье можно достигнуть
только правильно выстроив свою жизнь, понимая ее суть, свое предназначение,
реализовав свои способности. Достижению этой задачи и служит знание, которое
необходимо передать ребенку в процессе образования. Поэтому Болотов и
указывает, что какой бы вопрос мы не рассматривали, он не должен быть
абстрактным, удаленным от жизни.
Так же важно отметить и тот факт, что образование тесно связано в концепции
Болотова с воспитанием. Человек не только должен познать свои добродетели и
пороки, но и должен приобрести опыт борьбы со вторыми и укрепления первых.
Такой опыт впервые ребенок получает в семье от родителей и воспитателей,
учителей. Педагогика для А. Т. Болотова – это синтез образования и воспитания.
«Благополучие человека состоит не в материальных благах, считает Болотов, а в
состоянии его души, основным средством в достижении жизненного благополучия
является самосовершенствование человека, в результате чего он сможет преодолеть
нравственное зло, под которым подразумеваются “дурные” склонности человека:
корыстолюбие, своенравие, лень, неверие и т. п.» [3, с. 17].
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Таким образом, мы можем отметить следующее. Для русской философской мысли
XVIII в., на примере А. Т. Болотова, характерно стремление понимать педагогику
как единство образовательных и воспитательных идеалов, цель которой –
воспитание нового просвещенного человека: знающего, деятельного, нравственного.
Такое понимание педагогики стало базовым и для последующих веков русской
культуры.
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БРЕНД ВУЗА – ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ

В мировой практике управления бизнесом за последние годы произошли
серьезные изменения, причиной которых стало ужесточение конкуренции во всех
сферах деятельности предприятий. Эти изменения коснулись также такие
государственные учреждения, как высшие учебные заведения.
В последней четверти двадцатого века зарубежные вузы активно вступили в
глобальную конкуренцию за абитуриентов программ высшего и дополнительного
профессионального. В России данная тенденция начала проявляться лишь с 2000-х
годов.
В течение двух последних лет конкуренция только ужесточилась вследствие
крупномасштабных реформ в среде высшего образования: аттестация вузов,
шкалирование по критериям эффективности, а также перевод вузов на частичное
самофинансирование и обязательное участие в международных и российских
рейтингах. В таких стрессовых условиях вузы стали приобретать черты частного
хозяйствующего субъекта. Стало ясно, что в борьбе за лидерство на рынке
образовательных услуг сможет победить тот вуз, который приложит наибольшее
количество усилий по завоеванию потребителя. Поэтому, ректоры университетов в
наши
дни
должны
уделять
усиленное
внимание
всем
аспектам
конкурентоспособности. В связи с этим особую актуальность приобрела тема
брендинга образовательной организации на ниве образовательных услуг. Сильный
бренд университета, включающий в себя не только саму образовательную услугу, но
и определенный набор воспринимаемых абитуриентом ассоциаций и характеристик,
дает возможность бороться не только с прямыми конкурентами, но и с косвенными.
Для понимания термина «бренд», необходимо рассмотреть, во-первых, его
определение в коммерческой сфере, откуда термин и был перенят на
образовательный рынок. Наиболее известным определением бренда является
определение, данное Американской Ассоциацией Маркетинга (American Marketing
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Associations – AMA): бренд – это имя, термин, знак, символ или дизайн или
комбинация всего этого, предназначенные для идентификации товаров или услуг
одного продавца или группы продавцов, а также для отличия товаров или услуг от
товаров или услуг конкурентов.
Однако, данное определение не дает четкого разграничения таких понятий, как
«бренд», «имидж» и «торговая марка» и как бы «валит все в одну кучу». Валентин
Перция в своей книге «Анатомия бренда» в свою очередь акцентирует внимание на
то, что в определении Ассоциации нет места главному компоненту бренда –
человеку, в голове которого он создается. По мнению Перция, «бренд – это
последовательный набор функциональных, эмоциональных, психологических и
социальных обещаний целевому потребителю, которые являются для него
уникальными и значимыми и наилучшим образом отвечают его потребностям»1.
Такое определение, по моему мнению, наиболее емко и понятно объясняют суть
дефиниции. Другие исследователи характеризуют бренд с точки зрения
ассоциаций, возникающих в сознании у потребителей. Например, К. Келлер
пишет: «Бренд – набор ассоциаций, возникающих в сознании у потребителей,
которые добавляют воспринимаемую ценность к товару или услуге»2. Также, ряд
авторов связывают бренд с неосязаемыми свойствами продукта. Например, Ж.
Капферер считает, что «бренд – имя, обладающее силой влиять на покупателей»3.
Очень часто понятие бренда подменяется понятием «торговая марка» или «имидж».
Следует ясно осознавать, что это три отличные друг от друга дефиниции. Торговая
марка подразумевает лишь набор определенных элементов: логотип, название, цвет,
дизайн пр. Бренд более богатое, насыщенное понятие, хотя и включает в себя данные
элементы, как видно из определения, данное В. Перция выше. А по определению
Александра Панасюка, академика АИМ (Академия имиджеологии), имидж фирмы - это
мнение о данной организации у группы людей на основе сформированного у них образа
этой фирмы, возникшего вследствие либо прямого контакта с этой фирмой, либо в
результате информации, полученной об этой фирме от других людей; по сути имидж
фирмы - это то, как она выглядит в глазах людей, или - что одно и тоже - каково о ней
мнение людей4. То есть, имидж – это то, как потребитель воспринимает и оценивает
бренд. Это своего рода декодирование сообщений, интерпретация «обещания», о
котором писал В. Перция. Поэтому, прежде чем проецировать имидж в социум,
необходимо точно знать, что проецировать.
Потребители получают информацию о бренде из двух источников: отличительные
особенности, которые производитель вложил в бренд изначально, а также различные
внешние «помехи» (конкуренты, личный опыт, слухи и пр.). Из этого потребитель и
составляет свою собственную оценку бренду и в его сознании формируется определенный
имидж бренда. Однако, брендинг в сфере услуг также имеет ряд существенных отличий.
Особое место здесь занимает, безусловно, сама организация, предоставляющая услуги и
непосредственно, качество услуг, подтвержденное сторонними организациями или
потребителями. Здесь же стоит отметить, что образовательные услуги также имеют свою
особенную специфику, так как исследователи данного вопроса не сошлись во мнении, что
именно считать продуктом образовательного процесса. В зависимости от того, что мы
понимаем под продуктом, зависит, в первую очередь, понимание брендинга и
позиционирования данного продукта.
Одни из наиболее цитируемых российских исследователей под брендом вуза
понимают «имя, имидж и описательные характеристики, заключающие в себе
квинтэссенцию предоставляемых вузом ценностей5.
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То есть, определение бреда вуза акцентирует внимание именно на ценностях
образовательных услуг, предоставляемых вузом. Такой подход является
результатом эволюции современной концепции маркетинга и отражает стремление
организации формировать благоприятные долгосрочные отношения.
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«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ ГАНДБОЛИСТОК
15-16 ЛЕТ НА ОСНОВЕ ПОЛОВОГО ДИМОРФИЗМА ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ГАНДБОЛИСТОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ»
Введение: Во всем мире ученых волнует проблема спортивной подготовки
женщин - спортсменок высокого класса. Не секрет, что в последнее время женщины
всё чаще стали постигать премудрости видов спорта, в которых господствовали
только мужчины, но это не означает, что в этих видах женщина должна полностью
выполнять мужские нагрузки. Особое значение в тренировочном процессе
спортсменов занимает физическая подготовка, и ведущее место отводится развитию
скоростных и скоростно-силовых качеств [3, с. 71-73]. При этом предлагаются
нормативы необходимого уровня подготовленности юношей и девушек на
возрастных этапах. Однако нами не обнаружены сравнительные данные динамики
подготовленности игроков в гандбол.
Целью нашего исследования было совершенствование физической подготовки
гандболисток 15-16 лет.
Объектом
исследования
послужил
половой
диморфизм
физической
подготовленности гандболистов высокой квалификации.
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Предметом исследования стала физическая подготовленность игроков в гандбол.
В задачу исследования входило:
1. Исследовать уровень полового диморфизма физической подготовленности у
гандболистов высокой квалификации.
2. Проанализировать
средние
данные
физической
подготовленности
гандболисток 15-16 лет от нормативов программы СДЮСШОР.
3.
Разработать рекомендации для совершенствования физической
подготовки гандболисток 15-16 лет на основе выявленных особенностей.
В соревнованиях суперлиги чемпионата России принимают участие 12 команд по
15-17 игроков в каждой. В начале и в конце спортивного сезона проводится
тестирование физической подготовленности гандболистов и гандболисток высокой
квалификации по четырём тестам: «Бег по дистанции 30 м», «Ведение мяча по
дистанции 30 м», «Тройной прыжок с места», «Комплексное упражнение», которое
включает челночные передвижения и метания мяча в ворота через всю гандбольную
площадку [2, с. 90]. Мы провели анализ результатов тестирования игроков
Суперлиги Чемпионата России мужчин и женщин (таблица 1) .
Таблица 1
Показатели физической подготовленности и полового диморфизма
игроков команд суперлиги чемпионата России по гандболу
Пол
Диморфизм, %
Женщин
Мужчины
ТЕСТЫ
ы
до 10
11-20
n=176
n=191
Бег по дистанции 30 м, с
4,1
4,51
9
Ведение по дистанции 30 м, с
4,2
4,6
9
Тройной прыжок с места,см
840
671
20
Комплексное упражнение,с
39,2
44,6
12
Самая большая разница – 20 % оказалась по результату теста «Тройной прыжок с
места». В комплексном упражнении гандболисты суперлиги превосходят женский
контингент на 12 %. Еще меньший разрыв результатов 9% наблюдается в
скоростных тестах.
Женщины-гандболистки вступают в спорт высших достижений на 2-3 года
раньше, чем мужчины. По результатам нашего исследования, значительный половой
диморфизм у гандболистов высокой квалификации проявляется в скоростносиловой подготовленности.
Для анализа физической подготовленности гандболисток мы избрали возраст
девушек 15-16 лет, с которого им разрешается участвовать в составе взрослых
команд Чемпионата России. Анализ показал, что их подготовленность по различным
тестовым заданиям неодинакова и отличается от нормативов, которые предъявлены
в программе ДЮСШ для данного возраста. Эти данные отражены на рисунке 1 [1,
с. 90]. Большинство результатов лежат в пределах нормативных требований. Все 17
гандболисток значительно превысили норматив по показателям в метании мяча
массой 1 кг правой и левой руками. Однако в некоторых тестах обнаружены
показатели ниже норматива. Особенное отставание
исследуемой группы
гандболисток обнаружилось по показателю метания мяча двумя руками, сидя. Это
свидетельствует об однобоком «натаскивании на бросок» без укрепления мышц,
способствующих метательным движениям, что непременно приведет к травмам.
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Следовательно, основное внимание тренеров, работающих с молодыми
спортсменками, должно быть направленно на совершенствование именно этих
качеств.
20
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тесты
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отличие группы
норматив программы

-35

Рис.1. Соотношение отличий средних показателей физической подготовленности
по тестовым заданиям гандболисток исследуемой группы от нормативов
программы.
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МЕТОДИКА РАБОТЫ И РЕШЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ЗАДАЧ ПО КЛАССУ «ПОСТАНОВКА НАРОДНОГО ГОЛОСА»
В настоящее время в образовательных учреждениях музыкальной
направленности, в классах вокала, возникло немало проблем в принципах, подходах
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к предмету «постановка народного голоса». Причин немало. Тут и развитие
вокальной техники как таковой, в разных видах вокала, как в классическом,
эстрадном, джазовом, так и в народном. Сейчас наблюдается тенденция смешивания
этих видов. Сказать, что это негативно, невозможно, так как некоторые элементы
одного вида вокальной техники существенно дополняют и достаточно эффективно
помогают справиться с теми или иными проблемами в другом виде. Так, например,
некоторые приемы из джазовой техники дополняют решение задач расширения
диапазона и избавления от «толстого» звука в народном пении. Но, необходимо
учитывать, что во всем нужна мера. «Искусство начинается там, где начинается
чуть-чуть» (К. Брюллов).
Также определились тенденции разделения на голос «фольклорный» и голос
«народный», на ансамблевый и сольный. Это разделение возникло с появлением
авторской песни для народного голоса. С течением времени и становлением
народно-певческого образования всплывает на поверхность острое разногласие в
подходе к народному вокалу. Создались различные школы народного вокала. Одни
пропагандируют
сугубо
фольклорный
принцип
народно-певческого
исполнительства, другие полу-академический. Разноречие этих школ особенно ярко
обнажается на конкурсных вокальных мероприятиях.
На протяжении 20 лет педагогической деятельности, скурпулезного исследования
вокальной техники и поиска эффективных приемов автор пришла к заключению,
что оптимальный выход из сложившейся, где-то тупиковой, ситуации – это
постановка так называемого универсального вокала, способного исполнять как
авторские произведения, так и песни из экспедиционных материалов, т.е.
фольклорные.
Незамедлительно возникает вопрос о способах и принципах освоения постановки
такого универсального голоса.
Один из основных способов поиска его кроется, как ни удивительно это
покажется, в экспедиционной деятельности. Знакомясь с носителями народного
песенного творчества, не перестаешь удивляться музыкальностью, глубиной,
интонационной чистотой песельниц. Следует отметить, что наиболее эффективней
отправляться в экспедиции в компании учеников (студентов), чтобы они смогли
сами познакомиться и «пропитаться» коренными, традиционными, правильными
звуками русского голоса. Такой метод знакомства дает более продуктивные
результаты в освоении народному вокалу, нежели прослушивания в записи.
Следующим важным ориентиром в постановке народного голоса служит
обращение к речевой интонации голоса. Речь содержит в себе огромную часть
певческой основы вокалиста. На начальных занятиях, при разговоре с учеником
следует обратить внимание на тембр голоса, на дикцию, на активность произнесения
гласных и согласных, на диалектные особенности, на эмоциональность и динамику.
При исследовании речевых особенностей ученика становится ясно, с чем мы можем
столкнуться при постановке певческого голоса.
Во избежании искусственного, надуманного, пения следует помнить, что
народно-певческая интонация имеет речевую природу. Поэтому педагогу следует
обратить внимание на речь подопечного. Так как в речи изначально, как правило,
есть все те критерии звука, которых мы добиваемся при постановке певческого
голоса. Это как объем, опорность, тембр, смешение регистров, четкая интонация,
широкий диапазон, дикция. В голосе эти качества существуют бесконтрольно.
Основной задачей педагога является научить слышать ученика особенности
речепроизношения. Вокалисту необходимо контролировать и понимать принципы и
приемы речевой техники, а не бездумно повторять упражнения педагога. ведь мы
зачастую воспитываем не только вокалистов, но и педагогов по вокалу. Результат не
заставит себя долго ждать.
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Пение с речевой интонацией звучит естественно, понятно, имеет больше
возможностей в эмоциональной передаче содержания произведения, не вызывает
ощущений дискомфорта при исполнении и прослушивании. Здесь еще следует
помнить о тесной и взаимной связи в звукоизвлечении и эмоции. Когда мы
разговариваем, мы редко, только в особых случаях произносим слова формально,
роботообразно. В основном, наши слова подпитаны мотивом и порывом
внутреннего стремления выразить ту или иную мысль или эмоцию. При пении, мы,
к сожалению, зачастую пользуемся трафаретными средствами выразительности. А
их проще и правильнее будет черпать из обыкновенной речи. Еще раз повторюсь, в
речи есть все необходимое, что нам нужно в пении.
Чем отличается речь от пения, от вокала? Если рассматривать техническую
сторону звукоизвлечения, то одним из самых явных отличий можно назвать
протяженность гласных. Работа над гласными занимает колоссальную часть
вокальных занятий. Интонация, подвижность голоса, плотность звука,
округленность гласных, купольность позиции, объемность посыла и многое другое
– все имеет значение в формировании певческого народного вокала. Опираясь на
многолетний опыт автор призывает педагогов по классу народного вокала
использовать не только шедевры народного исполнительства. Тут существенную
помощь могут оказать примеры из джазовой вокальной техники, академической и
эстрадной. Например, мелизматика этих видов вокального искусства значительно
расширяет возможности выразительности в исполнении народных песен, как
традиционных, так и авторских. Приемы расширения диапазона эстрадных
технических упражнений значительно повышают эффективность занятий народным
вокалом. Но опять же, повторюсь, все зависит от меры применения тех или иных
приемов и от особенностей голосовых возможностей ученика.
Устройство универсального народного голоса отвечает самым высоким
требованиям вокальных школ в передаче музыкальных образов и выпуклости
текстов в самой глубинной символике. Освоив технику универсального голоса,
исполнитель народно-песенного творчества охватывает массу преимуществ в
выборе репертуара. А это является одним из основных критериев певческого
мастерства.
© О.Н. Поповская, 2014
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ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ WEB-СТРАНИЦЫ НА ОСНОВЕ
ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПРИЯТИЯ ВИЗУАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Информационное пространство, созданное с использованием компьютерной
техники и сети Интернет, проникает во все сферы человеческой деятельности.
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Информация и научные знания выступают главным фактором развития социума,
важнейшим продуктом его жизнедеятельности. Интернет является динамично
развивающимся средством массовой коммуникации, где web-дизайн выступает в
роли инструмента по созданию эффективной информационной платформы.
Начинающие графические дизайнеры, разрабатывая на первых этапах web-сайты,
очень часто сталкиваются с вопросами, как сделать интернет-страницы наиболее
понятным и удобными, как правильно преподнести главную информацию.
Информационная перенасыщенность, отсутствие логических связей многих webсайтов делает поиск необходимой информации затруднительным для посетителя. В
связи с этим, назрела потребность в выделении базовых принципов проектирования
сайта, на основе особенностей воздействия визуальной информации на посетителя
сайта, которые важно учитывать начинающим web-дизайнерам и студентам
факультета дизайна, еще на стадии проектирования макета интернет-страницы.
Любой продукт графического дизайна, в том числе и web-дизайна, предназначен
для визуальной коммуникации, то есть для передачи информации. В связи с этим,
дизайнеру необходимо максимально упростить процесс получения этой
информации адресатом.
Современный web-дизайн основывается на принципах работы человеческого
мозга. Согласно известному психологу К.К. Платонову, восприятие – это
простейшая из свойственных только человеку форм психического отражения
объективного мира в виде целостного образа, связанная с понятием его целостности
[2, с. 14]. Главным каналом восприятия является зрение. Визуальное восприятие —
это результат сложного взаимодействия визуального раздражителя с комплексом
уже имеющихся в головном мозге знаний и целей [3]. Процесс считывания
информации происходит благодаря ряду прерывистых движений глаза. Это
происходит без каких-либо сознательных усилий, глаза действуют совместно с
мозгом, который определенным образом «истолковывает» видимый мир.
Что «говорят» Вам глаза? В процесс восприятия, как правило, включаются и
знания об объекте, полученные из прошлого опыта не только с помощью зрения, но
и с помощью других ощущений [1, с. 24]. Этот процесс управляется уже
имеющимися знаниями и ожиданиями, а также конкретными целями в данный
момент.
В результате исследования, нами были выделены основные принципы
проектирования, которые должны учитывать начинающие дизайнеры:
 на первом этапе проектирования сайта определяется целевая аудитории
посетителей сайта;
 наиболее важная информация располагается в верхней и в левой части
Интернет-страницы (подобно латинской букве F);
 используются тексты небольшого объема (весь основной текст виден на
экране без прокрутки вниз);
 текст разбит на небольшие блоки и абзацы (каждая мысль – новый абзац);
 размер шрифта влияет на способ просмотра страницы сайта;
 заголовки и ключевые слова визуально выделены (цветом, жирным шрифтом,
курсивом, подчеркиванием) и, желательно, располагаются ближе к левому краю;
 оформление страницы должно соответствовать релевантности и настроению
сайта;
 используется ненавязчивая реклама, не отвлекающая от основной
информации.
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Рассмотрим данные принципы и особенности подробнее.
При проектировании сайта дизайнерам следует учесть определённые особенности
избирательности человеческого зрения. Многочисленными исследования выявили
факт, что подавляющее большинство посетителей сайтов не подробно читают текст
web-страницы, а бегло просматривают его, сканируют. Сканирование web-страницы
– просмотр текстового поля, с выхватыванием фрагментами информации, которая
формирует отношение пользователя к данной интернет-странице.
Важно отметить, что разработка web-сайта должна учитывать психологические
особенности восприятия визуальной и вербальной информации у целевой группы.
Поэтому целесообразно, на первом этапе разработки макета сайта, определить
целевую аудиторию посетителей сайта, на которую будет направлена информация,
определить основные цели и задачи проекта.
Согласно исследованиям современной технологии Eye-tracking, по отслеживанию
движения глаз человека, были выявлены основные зоны, где сосредоточено
наибольшее внимание посетителей сайтов. Технология Eye-tracking позволяет
фиксировать с помощью специальных высокоточных камер, куда именно в каждый
конкретный момент времени смотрит человек, глядя на экран монитора.
Исследования Якоба Нильсена, в которых приняли участие 232 человека, выявили,
что визуальному восприятию информации с экрана компьютера присуща своя схема
просмотра. Геометрия зоны наибольшего концентрирования внимания напоминает
латинскую букву «F», причем, визуальное сканирование (просмотр) web-страницы
практически не меняется даже при смене шаблона сайта.
При просмотре страницы, в первую очередь, глаз человека идет слева направо
вдоль верхней горизонтальной зоны экрана (логотипа, верхнего меню сайта,
заголовка статьи). После чего взгляд возвращается в левый верхний угол и
опускается вниз по левому краю на следующий горизонтальный уровень с
информацией. После просмотра этой зоны слева направо, взгляд человека вновь
возвращается к левому краю экрана и сканирует информацию вертикально, Таким
образом, расположение наиболее важной информации в верхней и в левой части
Интернет-страницы улучшит её визуальное восприятие, позволит действеннее
донести до пользователя необходимую информацию, повышая тем самым
эффективность сайта.
Грамотная работа с текстом и шрифтами обеспечивает проектировщику сайта
высокий коммуникативный эффект с посетителем интернет-страницы. Большинство
пользователей приходят на сайт в поисках информации, а не изображений, поэтому
текст должен быть абсолютно читаемым, четким, с выделенными заголовками и
ключевыми словами. От гарнитуры, размера и цвета шрифта во многом зависит
реакция зрителя на представленное сообщение. Размер шрифта, как и начертание
влияет на способ просмотра пользователем интернет-страницы. Мелкий шрифт
способствует медленному, сфокусированному просмотру, но, в тоже время, может
привести к утомлению глаз, тогда как крупный упрощает просмотр страницы.
Чтобы информация достигла цели, она должна на какое-то время остаться в
памяти читателя. С визуальной точки зрения, большие блоки текста сложно
воспринимаются пользователями. Разбитый на небольшие параграфы текст, с
выделением заголовков и важной информации, а также графические элементы
(иллюстрации, графики, таблицы и др.), делают просмотр страницы интереснее и
позволяют задержать внимание пользователя. Главная страница сайта должна
содержать как можно меньше отвлекающих элементов от важной информации.
Движущиеся объекты (анимация, flash-баннеры) перетягивают взгляд читателя на
себя. В большинстве случаев, пользователи отрицательно относятся к рекламе, и, по
возможности, стараются игнорировать баннеры, фокусируясь на них только на доли
секунды.
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Качественно спроектированный сайт, на протяжении всех его страниц, всем своим
содержимым (текстами, графикой, оформлением) подталкивает пользователя совершить
определенное действие (оформление заказа, регистрация на сайте и др.). Кроме того, у
посетителя всегда должна быть возможность вернуться на предыдущие пункты
взаимодействия с системой и отменить ранее выбранное действие.
Графическое оформление страниц сайта должно соответствовать её
релевантности (соответствии тематике), настроению сайта, и в зависимости от этого
подбирается цветовая палитра и шрифты. Выделенные заголовки должны
гармонично сочетаться с общим единым и уникальным стилем сайта. Важно
отметить, что при проектировании сайтов для компаний с уже имеющимся
фирменным стилем, необходимо использовать фирменное оформление (цвета,
шрифт) для узнаваемости организации.
В понятие правильного web-дизайна сайта входит не только оформление его
внешней оболочки, но и организация удобной навигации, проектирование и многое
другое. Выделенные нами принципы для создания и оформления сайта, на основе
особенностей воздействия визуальной информации на посетителя, необходимо
принимать во внимание дизайнерам для того, чтобы разработать качественный
эффективный сайт, логично выстроенный и интуитивно понятный для пользователя,
а привлекательный и запоминающийся дизайн будет способствовать
дополнительному вниманию посетителей страницы.
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ПОЧЕМУ СОВРЕМЕННЫЕ ДЕТИ НЕ ЧИТАЮТ

Почему современные дети не испытывают желания читать?
Почему они читают не те книги, которые хотели бы видеть в их руках взрослые?
Почему школьники предпочитают телевизор и компьютер великому
художественному произведению?
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Обсуждая причины системного кризиса читательской культуры в России и
кризиса детского чтения в частности, ученые и педагоги высказывают различные
мнения.
Н.Н. Светловская объясняет низкую популярность чтения тем, что дети «всегда
могут найти другое занятие – побегать или посмотреть телевизор. У литературного
произведения сейчас много заместителей: аудио, видео, телепрограммы,
компьютерные игры. Они ярки, увлекательны, их воздействие активно» [5, с.51].
П.Б. Кочетова утверждает, что дети не любят читать книги, потому что либо не
обучены полноценной читательской деятельности, либо не умеют думать вовсе [2,
с.95]. По мнению Е.С. Романичевой, снижение интереса к художественной
литературе у подростков во многом обусловлено тем, «что в круг их чтения не
входит литература о них самих»: советская детская классика трудна для восприятия
ребенка, так как часто требует развернутого культурологического комментария, а
современная высокохудожественная детская литература находится еще в стадии
становления [4, с.104]. Кроме того, дети и подростки копируют поведение
взрослых, у которых в структуре досуга на первом месте стоит не чтение, а
просмотр телепрограмм.
В книге «Пришли мне чтения доброго…» З.А. Гриценко справедливо отмечает
еще одну важную причину того, что чтение занимает в жизни детей очень
незначительное, едва ли не последнее место: «Если из 24 часов суток отнять время
на сон, на посещение школы, на подготовку уроков, на общение с друзьями и
прогулки да если еще прибавить кружки, факультативы, секции, что же остается?
Где же взять время еще и читать?» [1, с. 95].
В декабре 2013 года в гимназии № 14 города Красноярска нами было проведено
анкетирование с целью выявить количество свободного времени у школьников.
Анкета включала в себя следующие вопросы:
Посещаешь ли ты дополнительные занятия, кружки, школы и др.?
Перечисли, какие именно дополнительные занятия ты посещаешь.
Сколько времени тебе требуется на выполнение домашнего задания?
Остается ли у тебя свободное время после выполнения домашнего задания и
посещения дополнительных занятий? (если да, укажи количество часов)
Были опрошены 108 учащихся (54 четвероклассника и 54 девятиклассника).
Мы получили следующие результаты:
Ответы учеников

Ученики 4 классов

Ученики 9 классов

Посещаю дополнительные 92%
занятия

97%

Посещаю
более
двух 59%
дополнительных занятий

87%

Имею три часа и более 21%
трех часов свободного
времени в день

9%

Имею два часа свободного 42%
времени

31%

Имею один час свободного 37%

35%
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времени
Не
имею
времени

свободного -

25%

Представим некоторые ответы анкетируемых. Ученик 9 класса написал, что кроме
общеобразовательной школы он занимается с репетиторами по русскому языку,
математике, физике, химии, обучается в актерской школе и тренируется в секции
боевых единоборств. Ученица девятого класса посещает занятия с репетиторами по
русскому языку, математике, школу английского языка, а также секцию гимнастики.
Из таких ответов становится понятно, что свободного времени у детей
действительно нет.
Большое количество дополнительных занятий по школьным предметам
объясняется тем, что девятиклассникам необходимо готовиться к предстоящим
экзаменам. Но четвероклассники совсем немного уступают более старшим
школьникам по количеству репетиторов. Например, ученик четвертого класса
занимается с репетиторами не только по английскому языку, но и по математике. В
расписании четвероклассника одновременно присутствуют и хореография, и каратэ,
и школа английского языка. А в списке занятий ученицы четвертого класса значатся
художественная школа, школа английского языка, синхронное плавание.
Свободного времени с таким графиком у девочки, естественно, нет, потому что ее
рабочий день начинается чрезмерно рано – в 5 часов утра, так как тренировки по
синхронному плаванию состоятся до занятий в школе. При таком распорядке дня
выделить время для чтения художественной литературы физически невозможно.
Остается только один путь – ради чтения сокращать время, отведенное на сон, чего,
безо всякого сомнения, делать не следует.
Как видим, с утверждением З.А. Гриценко трудно не согласиться.
Т.Д. Полозова и Т.А. Полозова утверждают, что судьба ребенка как читателя
целиком находится «во власти взрослого» [3, с.11]. Здесь имеется в виду не только
личный пример, помощь маленькому читателю в выборе книги и настойчивое
стремление «заставить» ребенка читать регулярно (в чем обычно видят свою роль
многие родители и учителя). Речь идет в первую очередь о правильной организации
дня, об отсутствии перегрузок в расписании ребенка и наличии свободного времени,
которое он мог бы посвятить чтению. Только после решения вопроса о том, когда
читать ребенку, можно будет рассуждать о том, что ему читать и как повысить у
него интерес к чтению.
Список использованной литературы:
1. Гриценко З.А. «Пришли мне чтения доброго…»: Пособие для чтения и
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ФОРМАТ ДЕБАТОВ КАРЛА ПОППЕРА КАК ОДНА ИЗ ФОРМ
ОРГАНИЗАЦИИ
УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
Формат дебатов хорош тем, что их можно проводить как на уроках
обществознания, так и во внеурочное время, например, во время декадников по
предмету, предметных недель. Формат дебатов предназначен для развития работы в
командах по три человека (в каждой), чтобы ученики работали вместе как над
подготовкой к дебатам, так и на самих дебатах. Дебаты можно применять как при
работе со школьниками, так и со студентами.
Программа дебатов Карла Поппера возникла как программа, развивающая умения
рассуждать и критически мыслить. Учащиеся учатся анализировать проблемы с
разных точек зрения, предполагать возможные пути (стратегии) решения проблем.
Цель Программы Дебатов Карла Поппера – вовлекать учащихся в обсуждение
проблем и планирование решений, а не просто в дискуссии.
Для того чтобы проводить дебаты в урочное время нужно заранее определить
правила и регламент, чтобы уложиться в 40-45 минут урока. Регламент и правила
дебатов программы Карла Поппера следующие:
Выступающий

Время (урок)

У1
О3 к У1
О1

Время (если нет ограниченности
временем проведения урока)
6 мин.
3 мин.
6 мин.

У3 к О1

3 мин.

1 мин.

У2

5 мин.

3 мин.

О1 к У2
О2

3 мин.
5 мин.

1 мин.
3 мин.

У1 к О2
У3
О3

3 мин.
5 мин.
5 мин.

1 мин.
3 мин.
3 мин.

5 мин.
1 мин.
5 мин.

У1, У2, У3 – соответственно первый, второй и третий спикеры утверждающей
команды, О1, О2, О3 – отрицающей.
Каждая команда имеет право взять на протяжении игры не более 2 минут на
подготовку к выступлениям. Тайм-кипер предупреждает спикеров (команды) за 2, 1
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и 0,5 минуты до окончания времени выступления (подготовки) спикеров и подает
сигнал об окончании времени выступления (подготовки).
Дебаты – это командная игра. И у каждого члена команды есть свои обязанности.
Первый игрок Утверждающей команды (У1):
представляет утверждающую команду, представляет тему (утверждение),
обосновывает ее актуальность, дает определение терминам (понятиям), входящим в
тему, представляет точку зрения утверждающей команды, обосновывает аспекты
рассмотрения данной темы, представляет аргументы утверждающей стороны,
которые будут доказываться командой в ходе игры (в соответствии заявленными
командой аспектами), переходит к доказательству выдвинутых аргументов (по
возможности), заканчивает четкой формулировкой общей линии утверждающей
команды, задает перекрестные вопросы О2 (второму спикеру отрицающей
команды).
Первый игрок Отрицающей команды (О1):
представляет отрицающую команду, отрицает тему (отрицает тезис, заявленный
утверждающей стороной), формулирует тезис отрицания, принимает определения,
представленные утверждающей стороной, представляет позицию отрицающей
стороны, принимает аспекты утверждающей стороны или представляет другие
аспекты, представляет кейс отрицающей стороны (стратегию отрицания, т.е.
аргументы отрицающей стороны, которые будут доказываться командой в ходе
игры), опровергает аргументы утверждающей стороны, выдвинутые У1, заканчивает
четкой формулировкой общей линии утверждающей команды, задает перекрестные
вопросы У2 (второму спикеру утверждающей команды).
Второй игрок Утверждающей команды (У2):
восстанавливает точку зрения утверждающей стороны с помощью гипотез,
примеров, и доказательств, восстанавливает утверждающий кейс, позицию за
позицией, следуя первоначальной структуре, приводит новые доказательства (новые
доказательства приветствуются), повторяет важные аспекты (критерии)
предыдущих доказательств, подробно развивает утверждающую позицию и
подробно развивает утверждающий кейс, опровергает отрицающий кейс, новые
аргументы не приводит, заканчивает четкой формулировкой общей линии
утверждающей команды, отвечает на перекрестные вопросы О1.
Второй игрок Отрицающей команды (О2):
восстанавливает отрицающую позицию, используя гипотезы, примеры, и
доказательства, подробно развивает отрицающую позицию, обосновывая
отрицающий кейс, продолжает опровергать утверждающую позицию, приводит
новые доказательства, не приводит новых аргументов, заканчивает четкой
формулировкой общей линии отрицающей команды, отвечает на перекрестные
вопросы У1.
Третий игрок Утверждающей команды (У3):
еще раз акцентирует узловые моменты дебатов (для судьи обозначает самые
важные вопросы), следует структуре утверждающего кейса, возвращается к
критериям (аспектам), выдвинутым У1 и объясняет, как они подтверждают позицию
утверждающей команды, выявляет уязвимые места в отрицающем кейсе,
сосредотачивается на сравнении утверждающих аргументов с отрицающими
аргументами и объясняет, почему аргументы утверждения более убедительны, не
приводит новых аргументов, завершает линию утверждения (в этой речи может
быть меньше доказательств, чем в других), задает вопросы О1.
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Третий игрок Отрицающей команды (О3):
еще раз акцентирует узловые моменты (для судьи обозначает самые важные
вопросах), следует структуре отрицающего кейса, возвращается к критериям
(аспектам) выдвинутым О1 и объясняет, как они подтверждают позицию отрицания,
выявляет уязвимые места в утверждающем кейсе, сосредотачивается в этой речи на
сравнении отрицающих аргументов с утверждающими и объясняет, почему
аргументы отрицания более убедительны,
завершает линию отрицания (в этой речи может быть меньше доказательств, чем
в других), не приводит новых аргументов, задает вопросы У1.
В дебатах Карла Поппера выделяются три типа выступлений (речи спикера):
- Конструктивная речь: У1, О1. В этих речах представляются и выдвигаются
аргументы. Утверждающая сторона дает первичное представление кейса, которое
обусловит структуру всего раунда. Отрицающая сторона вступает в противоречие с
утверждающей стороной и представляет свой кейс. В этих двух речах должны быть
представлены все аргументы.
- Опровергающая (развивающая) речь: У2, О2. В этих речах опровергаются
аргументы и восстанавливается систему аргументов после «атаки» оппонентов.
Здесь важную роль играют детали, важно ответить на все аргументы оппонентов и
прокомментировать, насколько эффективно они подтверждают или опровергают
тему. В этих речах не допускаются новые аргументы. Участники должны развить
существующие аргументы с помощью доказательств и рассуждений.
- Заключительная речь (подведение итогов): У3, О3. В этих речах должно быть
обращено внимание на основные противоречия позиций. Эти речи как бы подводят
итоги дебатам. Для этого У3 и О3 должны представить себе, что они как бы
рассказывают своим друзьям о том, как проходили дебаты и в чем их сильные
стороны и почему победа за ними.
Если дебаты проводятся во время уроков, то остальные учащиеся внимательно
следят за происходящим, оценивают выступления команд по розданным критериям,
и в конце могут высказаться, что являлось сильными и слабыми сторонами
выступления в каждой команде. А так как тема объявляется заранее, то ученики
могут привести и свои аргументы, которые не прозвучали у участников команд.
Темы, которые берутся на дебаты, должны быть актуальными, острыми.
Например «Армия в Российской Федерации должна быть контрактной!». Или
«Образование в Российской Федерации должно быть платным!». По последней
теме, на мероприятия, проводимом в г.Уфе в нашей школе, боле убедительной была
позиция команды, доказывающей необходимость сохранения бесплатности
образования в РФ, а лучший спикер был из команды, доказывающей преимущества
введения платности образования в нашей стране.
Вот несколько аргументов из позиции обеих команд.
«Мы выступаем за платность образования в РФ, так как:
1. Улучшится материально-техническое обеспечение школы, в классах будет
приятно и комфортно находиться, компьютеры и электронные доски появятся не
только в компьютерных классах, а каждом кабинет, чего на сегодняшний день пока
нет.
2. Зарплата учителей станет чуть больше, а не как на сегодняшний день (сейчас
ставка учителя составляет около 5400 рублей), это позволит привлекать в школу и
молодых, жаждущих работать специалистов, и преподавателей ВУЗов, чья зарплата
не намного больше чем у учителей. А как хотелось бы, чтобы, например, уроки
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английского языка, велись преподавателем из Англии или США, то есть
непосредственно носителем языка.
3. Наши ученики проваливают систему тестирования PISA, а это говорит о
проблемах в нашей бесплатной системе образования, которая все еще нацелена на
подачу знаний в готовом виде, а не на формировании умений. Когда родители будут
платить за образовательные услуги, предоставляемые детям, то и у детей будет
совершенно другой мотив к учебе и т.д…
Мы выступаем за бесплатность образования в РФ, так как:
1. Система образования в СССР была лучшей в мире, а она отличалась
общедоступностью, и
тем, что все образовательные учреждения были
государственными. Возьмем пример из истории. Во время холодной войны, в
период острейшего интеллектуального и идеологического противостояния Востока
и Запада, американский президент Кеннеди говорил: «Космос мы проиграли
русским за школьной партой», а позднее Рейган: «Самое мощное оружие русских –
это их образование». Многие знают, например, что огромная часть специалистов и
менеджеров «Силиконовой долины» (важнейший центр компьютерных разработок)
–это выходцы из России. Качество прежней модели образования в нашей стране
признается всеми в мире, кроме тех, кто сейчас ее реформирует.
2. Как смогут получить образование дети из малообеспеченных семей при
ведении платности образования? Даже кредиты, которые могут браться для его
получения, потом ведь нужно будет возвращать, а где уверенность, что выпускник
трудоустроится? И т.д...»
Дебаты учат очень многим важным умениям: формулировать свою позицию,
приводить аргументы, подбирать примеры из СМИ и предметной области,
опровергать точку зрения оппонентов. Все эти умения как минимум пригодятся
ученику при выполнении заданий ЕГЭ, особенно написании эссе, где ученик должен
увидеть в высказывании проблему, раскрыть ее на теоретическом уровне, привести
примеры из предметной области, СМИ, или личного жизненного опыта.
Спикер

Таблица результатов дебатов
Содержание Структура
Способ
Всего баллов
ниние

У1
У2
У3
Итог
Лучший спикер (фамилия)
- Содержание
работа с определениями, работа с критерием, работа с аргументами (отношение
аргументов к теме, их разнообразие и глубина), наличие фактических ошибок,
работа с вопросами.
Максимальное количество баллов спикеру - 10 , за допущенные ошибки
снимается по баллу в каждом из видов.
- Структура:
соответствие роли спикера, структура выступления, логика построения речи,
соблюдение регламента.
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Максимальное количество баллов – 10, ошибки в каждой из номинаций
наказываются снятием до двух баллов, регламент оценивается в 1 балл.
- Способ: культура речи, культура общения, корректность.
Максимальное количество баллов – 10, за ошибки может сниматься от 1 до 3-х
баллов, в зависимости от количества ошибок.
©А.Н. Скалина, 2014
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ КЕЙС-СТАДИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ В ВУЗЕ
В данной статье мы представляем опыт использования технологии «Кейс-стади»
при изучении органической химии в ВУЗе. Этот метод активного проблемноситуационного анализа, основанный на обучении путем решения конкретных задач
– ситуаций (кейсов).
Деятельность преподавателя при использовании кейс-метода включает две фазы.
Первая фаза представляет собой творческую работу по созданию кейса и
вопросов для его анализа. Эта работа осуществляется за пределами аудитории и
включает в себя научно-исследовательскую, методическую и конструирующую
деятельность преподавателя. Вторая фаза включает в себя организацию работы с
кейсом, которая может проходить в несколько этапов:
1. Этап погружения в совместную деятельность со студентами. Текст кейса может
быть роздан студентам, распределенных на две группы, до занятия для
самостоятельного изучения и подготовки ответов на вопросы. В начале занятия
проявляется знание слушателями материала кейса и заинтересованность в
обсуждении.
2. Этап организации совместной деятельности.
А) Выделение основной проблемы, лежащей в основе кейса.
Б) Предложение концепций или тем для «мозгового штурма».
В) Анализ последствий принятия того или иного решения.
Г) Представление решения группы и ответов на вопросы.
Рассмотрим пример использования кейс-метода при изучении темы «Спирты».
Кейс 1
«В 1989 году была опубликована
статья в одной из газет ФРГ.
Объединение
автомобильного
технадзора
Баварии
провело
следующий
весьма
необычный

Кейс 2
«Водородомобили – шаг в будущее».
Автомобили Honda FCX Clarity на
водородных топливных элементах
ездят по дорогам Европы с 2009 года.
В 2011 году Honda присоединилась к
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эксперимент:
500
автомобилей
местной полиции заправлялись со
специальной
бензоколонки.
При
заполнении бака обычным бензином
туда одновременно добавляли и
немного «биометанола», который
получали из отходов переработки
сахарной свеклы. При этом удалось
значительно
улучшить
состояние
окружающей
среды:
снизить
содержание в выхлопных газах СО на
30 %» [1, с. 80].

европейскому
партнерству
экологической энергии (Clean Energy
Partntrship), после чего вывела на
первый
план
производство
экологически чистых автомобилей. А
на
Пятом
Московском
Международном
автосалоне
ВАЗ
представил свою новинку «ЛадаАнтэл» с баллонами водорода и
кислорода» [2].

Для анализа представленных текстов студентам были предложены вопросы –
подсказки:
Вопросы – подсказки
Кейс 1
Кейс 2
1. Что такое «биометанол»?
1. Что такое водородомобили?
2. Способы получения «биометанола». 2. Способы получения водорода.
3. Химическая реакция сгорания 3. Химическая реакция сгорания
метанола в двигателях.
водорода в двигателях.
4. Преимущества и недостатки 4. Преимущества и недостатки
использования «биометанола» как использования водорода как топлива в
топлива
в
сравнении
с сравнении с углеводородным и
углеводородным
и
водородным биометанольным видами топлива.
видами топлива.
5. Какие вещества и в каких
5.
Оцените
возможность количествах могут находиться в ваших
использования других представителей автомобилях?
класса «Спирты» в качестве топлива.
На основе полученных ранее знаний о способах получения, физических,
химических свойствах топлива, физиологическом воздействии его на человека и
окружающую среду стали возможны: анализ содержания представленных кейсов,
выявление заложенных в них проблемных ситуаций, поиск ответов на поставленные
преподавателем вопросы.
Предполагаемые ответы студентов на вопросы – подсказки к кейсу 1:
«Биометанол» - это метанол, получаемый из биомассы (морского
фитопланктона).
Способ получения «биометанола»:
– первичное производство биомассы путём культивирования фитопланктона в
искусственных водоёмах, создаваемых на морском побережье.
– вторичные процессы: 1. метановое брожение биомассы:
Органические соединения + Н2О→ СН4+СО2+С5Н7NО2+NH4+HCO3.
2. последующее каталитическое окисление метана с получением метанола:
СН4 + [O] → CH3OH.
Химическая реакция сгорания метанола в двигателях. Основана на реакции
окисления метанола на катализаторе в диоксид углерода. Вода выделяется на
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катоде. Протоны (H+) проходят через протонообменную мембрану к катоду где они
реагируют с кислородом и образуют воду. Электроны проходят через внешнюю
цепь от анода к катоду, снабжая энергией внешнюю нагрузку.
Реакции:
На аноде: CH3OH + H2O → CO2 + 6H+ + 6e−
На катоде: 1.5O2 + 6H+ + 6e− → 3H2O
Общая реакция для топливного элемента: CH3OH + 1,5O2→ CO2 + 2H2O
Другие представители класса «Спирты» в качестве топлива.
В качестве топлива используется биоэтанол. Сырьем для получения биоэтанола
являются различные сельскохозяйственные культуры с большим содержанием
крахмала или сахара (кукуруза, сахарный тростник, сахарная свекла, батат, ячмень и
т.д. Основная реакция получения биоэтанола — спиртовое глюкозы в присутствии
ферментов:
C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2
Использование биоэтанола в качестве топлива позволяет снизить выбросы диоксида
углерода. Содержащийся в этаноле кислород, позволяет более полно сжигать
углеводороды топлива. 10 %-ное содержание этанола в бензине позволяет сократить
выхлопы аэрозольных частиц до 50 %, выбросы СО — на 30 %. Главной проблемой
производства биоэтанола из товарной сельскохозяйственной продукции, в первую
очередь из зерна, является сокращение доли земель, занятых под производство
кормовых и пищевых культур и, как следствие, рост цен на продовольствие.
Преимущества метанола как топлива перед этанолом: метанол можно создать из любого
органического материала с помощью синтеза Фишера-Тропша.
При презентации кейса на занятии представителем каждой группы выявляется
заложенная в кейсе проблемная ситуация: возможность использования биометанола
(водорода) в качестве топлива. Таким образом, высвечивается общая проблема,
заложенная в каждом кейсе – необходимость создания нового вида топлива.
При обсуждении видов топлива, описанных в кейсах, студентами выясняются
следующие общие факты:
1. источником получения новых видов топлива является биомасса;
2. производство таких видов топлива не наносит ущерба окружающей среде
(экотехнологичность);
3. экономичность производства биометанола и водорода в сравнении с
производством углеводородного топлива.
В заключительной части занятия при сравнении видов топлива были выявлены
теоретические преимущества и недостатки их использования.
Теоретические преимущества метанола перед водородным видом топлива:

метанол более энергоёмкий энергоноситель, чем водород (в сравнении по
объёму и весу), особенно если принимать во внимание, что для хранения водорода
необходимы сосуды, выдерживающие высокое давление.

инфраструктура для водорода может оказаться весьма дорогой, в то время как
для метанола достаточно имеющейся бензиновой инфраструктуры.

метанол можно смешивать с бензином.

использовать метанол удобнее водорода (которому необходимы специальные
сосуды).
Теоретические недостатки использования метанола в качестве топлива:

энергетическая плотность (по объёму или весу) в половину меньше
бензиновой.
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метанол травит алюминий (2Al + 6CH3OH → 2(CH3O)3Al + 3H2). Проблемным
является использование алюминиевых карбюраторов и инжекторных систем подачи
топлива в двигателях внутреннего сгорания.

гидрофильность метанола: метанол втягивает воду, что служит засорением
систем подачи топлива в виде желеобразных, ядовитых отложений.

метанол, как и спирт, повышает пропускную способность пластмассовых
испарений для некоторых пластмасс (например, плотного полиэтилена). Эта
особенность метанола повышает риск увеличения эмиссии летучих органических
веществ, что может привести к повышению концентрации озона и возможно
усилению солнечной радиации.

уменьшенная летучесть при холодной погоде: Моторы, работающие на
метаноле, могут иметь проблемы с запуском и отличаются повышенным расходом
топлива до достижения рабочей температуры.

метанол очень ядовит! Намного более, чем бензин. Принятие внутрь
организма уже малой дозы (10мл) приводит к летальному исходу. С другой стороны,
в отличие от бензина, метанол не содержит канцерогенных веществ
(способствующих развитию раковых опухолей).

метанол — легковоспламеняющаяся жидкость. В отличие от водорода и
других газов метанол не улетучивается, если система хранения даёт течь

метанол может сравнительно быстро попасть в источники питьевой воды и
отравить её [3].
Использование кейс-технологии позволяет организовать внеаудиторную работу
студентов, направленную на самостоятельное изучение текста, при этом происходит
актуализация полученных знаний. На занятии в ходе презентации происходит
интеграция знаний по неорганической и органической химии и реализация химикоэкологического аспекта через определение общих технологических фактов
производств новых видов топлива.
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DEVELOPMENT OF THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY IN UKRAINE IN
XX CENTURY: HISTORICAL ASPECT
Statement of the problem. A question of the pharmaceutical science development is
connected not only with the history of pedagogy, history of the higher education
259

development however also with the history of medicine, of the national and world
pharmaceutical science, history of the pharmaceutical business, development of the public
health system, development of the medical science, development of the pharmaceutical
science, general history of Ukraine. Therefore the works in the above mentioned branches
are of interest for the present research.
Literature review and research. The first historians of medicine are described in the
article «The history of medicine as a science and a university subject in the world and in
Ukraine» by YA. Hanitkevych [4, 23 p.].
Separate questions with regard to the medical science and education development have
been cleared up in their works by S. Kovner, YE. Ozarkevych, J. Korchak-Chepurkivskyi,
O. Puchkivskyi and others [2, p. 54 -60].
The evolution of national pharmacy has been reflected in his scientific work by
M. Syatynya [5, p. 3].
Formation and development of the scientific historical & pedagogical researches in
Ukraine in XX century has been studied in his scientific work by O. Cherkasov. Scientist
analyzed formation of the basic principles of historical & pedagogical research, separation
of the history of pedagogy as a scientific field [6, p. 1 – 16].
Presentation of work. Fundamental political & social as well economic changes,
occurred in the former USSR at the beginning of 90-s, must have caused not only
worsening of a provision of the population of Ukraine, but also they became as a catalyst
of a real pharmaceutical industry crises [3, p. 19 – 23]. Therefore as a strategical and
priority task arose a realization of a real reconfiguration of an existing management
systems over medical provision.
In 1988 the Republican Pharmacy Main Administration and its regional units have been
liquidated through the decision of the Ministry of Public Health of the URSR (Ukrainian
Soviet Socialist Republic). Instead of it the Minister of Public Health of the URSR has
approved on October 1988 the «A Model Statute of the Regional (Municipal) Production
Association «Pharmaciia» as well transferred a solution of a case at a level of the
Executive Committees of the Regional (Municipal) Soviets of the Peoples’ Deputies.
A development of centered tendencies in the former Soviet Union caused also
separation from the former All-Union pharmaceutical network and an independent
formation of a pharmaceutical business accordingly of every republic of the USSR. Not as
exception regarding it has got the Ukrainian RSR too.
According to the Order of the Ministry of Public Health of the URSR under No. 43 dd.
March 21 of 1991 and to the Foundation Agreement dd. April 22 of the same year in order
to «improve management systems over a medical provision under conditions of a
transition to a market economy» the Republican Scientific & Production Association
«Ukrpharmacia» was created [5, p. 530].
Thus despite of certain attempts of restructing till August of 1991, that were exclusively
the state pharmaceutical enterprises which must have dealt with medical provision there in
Ukraine, and their activity was lead by the Republican Ministry of Public Health, namely
by its structural divisions: Concern of «Ukrmedbioprom» and UO of «Ukrpharmaciia». On
the local level however that were the Regional Production Associations of “Pharmacy”,
the pharmaceutical plants and factories of the Republican subordinating who took care
directly of these questions.
With an adoption through the Verkhovna Rada of Ukraine of a chain of the market laws
(«About the Enterprise», «About the Entrepreneurship», «About the Economic Societies»
etc.) there in the branch the processes of demonopolization and denatiolization long to be
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expected must have begun. The processes of a transition to market have got an irreversible
character and most active expanded on a regional level.
Under conditions of existence of the different forms of pharmaceutical ownerships a
destructive influence of a lack as a joint structure over management distribution of the
medical means has become evident. The necessity of coordination of the separate chains of
a pharmaceutical service must have become imminent.
While taking into account achievements of the home and foreign experience, as well
specific of the social & economic development of our state the Ministry of Public Health
of Ukraine made an attempt on organization of its own structures own of management
over the pharmaceutical branch. The State Inspection on Controlling over Quality of
Medical Means, Committee on New Medical Engineering, Pharmacopeial Drug
Committee, Pharmaceutical Committee, which were working in the structure of this
Ministry, have been called on a state level to regulate questions of approbation,
registration, implementation, standardization and estimation of the quality of medical
means in a process of production, realization and consumption as well to approve
normative & technical documentation for the medical means and articles of medical
engineering, to control quality of these articles as well to coordinate scientific researches
etc.
As a basic legal deed fixing changes in the home pharmaceutical branch within the first
years of independency of Ukraine and at the same time «regulating legal relationships,
being connected with a creation, registration, production, control over quality and
realization of medical means, defining rights and obligations of the enterprises,
institutions, organizations and citizens, as well powers in this sphere of the State executive
power authorities and public officials» should be the Law of Ukraine «About the Medical
Means», adopted on April 4 of 1996 through the Verkhovna Rada of Ukraine.
Till 1991 the training of specialists for the pharmacy had been carried out only
according to one specialty, i.e. «Pharmacy», which satisfied fully needs of the branch for
the specialists. The collapse of the Soviet Union must have set for the pharmaceutical
branch of Ukraine new ambitious tasks that required for their solution a qualitatively new
approach to a training process of the graduates of the pharmaceutical faculties, a review of
existing curricula and specialists training program of all levels.
Since the end of XX century the pharmaceutical education of Ukraine suffered essential
changes. As a distinctive its feature today consists in versatility. New pharmaceutical
specialties i.e. «Technology of the pharmaceutical preparations», «Technology of perfume
& cosmetics means» and «Clinical pharmacy», which were appeared in a period to begin
with 1992 till 1998, are reflecting diversity of pharmacy of today [1, p. 16-17].
Conclusion. A further pharmacy development will require an appearance of new forms
and methods of the study. The pharmaceutical education state today is evidence of its
flexibility and readiness of the higher educational institutions of a pharmaceutical
direction to assure the most different demands and needs of their branch in training of
specialists.
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ПРОЕКТ «ВЕСЁЛАЯ ПЛОЩАДКА» КАК СПОСОБ ПРИОБЩЕНИЯ
ШКОЛЬНОЙ И СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ
К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ
На связь здоровья человека с образом его жизни разные исследователи
отводят от 50 до 70 % [1]. Одной из главных составляющих здорового образа
жизни, по их мнению, является полноценная двигательная активность. Изучая
состояние здоровья населения в ряде индустриально развитых стран мира,
Всемирная организация здравоохранения выделила так называемые «факторы
риска», то есть причины, способствующие развитию различных заболеваний.
Среди них значительный удельный вес принадлежит недостатку двигательной
активности. Средние нормы суточной двигательной активности определены
экспериментально, однако, этот показатель очень индивидуален и
определяется
суточным
объёмом
движений,
наиболее
полно
удовлетворяющим потребности организма, способствующим укреплению
здоровья, гармоничному развитию человека, хорошему самочувствию,
высокой работоспособности и жизненной активности [2]. Отмечено, что в
современных условиях доля двигательной активности в жизни человека
уменьшилась до 10%, что является опасным на фоне нервно-психических
напряжений и возросшей умственной нагрузки. Восполнить этот дефицит
могут только регулярные занятия физическими упражнениями. Дефицит
движений особенно опасен в период роста и формирования организма. Это
тем более важно иметь в виду, поскольку значительная часть современных
дошкольников, школьников и студентов имеют различные хронические
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заболевания (по разным источникам 70-90%), а физическое развитие их и
физическая подготовленность часто не соответствует возрастным нормам. В
то же время регулярные движения стимулируют рост, способствуют
гармоничному развитию всего опорно-двигательного аппарата (ОДА),
внутренних органов и нервной системы, повышают работоспосо бность,
стимулируют мыслительные процессы [4].
Цель работы: разработка проекта, направленного на приобщение современных
школьников и студентов к здоровому образу жизни (ЗОЖ) и формирование у них
мотивации к повышению уровня двигательной активности.
Задачи: - проанализировать уровень заинтересованности студентов младших
курсов ТГМА в направлении самостоятельного увеличения свей ежедневной
двигательной активности; - разработать модель формы организации занятий
физическими упражнениями, способствующую формированию у современной
молодёжи мотивации к регулярным физкультурным занятиям.
Материалы и методы: - анонимное анкетирование студентов младших курсов
ТГМА (n=800) по вопросам ЗОЖ; - проведение со студентами младших курсов
занятий физическими упражнениями нетрадиционным способом: «Тематические
площадки»; - сравнительный анализ степени самостоятельной активности студентов
при занятиях физическими упражнениями в рамках традиционной системы
физического воспитания и нетрадиционного способа организации занятий
физическими упражнениями «Тематические площадки». Для решения поставленных
задач были сформированы две группы студентов: экспериментальная (354 чел.) и
контрольная (340 чел.). Занятия в экспериментальной группе проводились способом
«Тематические площадки»: «подвижные игры», «весёлые эстафеты», «полоса
препятствий», «веселый канат», «веселые мячики», «веселые скакалки»,
«флэшмоп», «чирлидинг», «Синтез-тренинг» для девушек [3], «сильные, ловкие,
мужественные» для юношей, «дартс», «твистер». На каждой площадке студенты в
течение 10 минут получали информацию о способе организации физических
упражнений по данной методике, о виде функционального воздействия,
оказываемого на организм человека с помощью данной методики. Далее в течение
20-25 минут студенты занимались физическими упражнениями в стиле каждой из
«тематических площадок». Степень активности студентов оценивалась по бальной
системе. Студенты контрольной группы занимались физической культурой по
методу круговой тренировки и спортивных игр в направлении развития силовой
подготовленности и координационной выносливости [5].
Результаты:
1. По данным анкетирования установлено, что
- студенты младших курсов считают, что обеспечивать человеку здоровье должен
он сам – 82%, врачи – 10%, государство – 6%, семья – 2%;
- положительно относятся к физкультурным занятиям (с уточнением «не ко
всем») – 61% девушек и 76% юношей; безразлично 24% и 19% соответственно;
отрицательно – 15% и 5%;
- самостоятельно занимаются физическими упражнениями 12,1% юношей и 9,8%
девушек;
- утреннюю гимнастику выполняют только 15,6% респондентов;
- как причину отсутствия регулярных занятий физическими упражнениями 66,4%
указали отсутствие времени, 19,6% - отсутствие возможностей, 14% - отсутствие
желания.
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2.
По результатам физкультурно-оздоровительных занятий (ФОЗ) по
традиционной схеме и способом «Тематические площадки» установлено:
- высокий уровень активности всех студентов экспериментальной группы на
«тематических площадках» - все студенты получили по 4-5 баллов; - наиболее
высокий балл (у всех студентов – 5) зарегистрирован на площадках «подвижные
игры», «весёлые эстафеты», «чирлидинг» «флэшмоп»;
- ни один из студентов экспериментальной группы не покинул самостоятельно
«тематические площадки», все прошли полное комплексное занятие;
- студентами экспериментальной группы проведена оценка организации
«тематических площадок» - наиболее высокий балл получили площадки
«чирлидинг», «подвижные игры», «флэшмоп»;
- у студентов контрольной группы балл активности: 2 – 15%, 3- 43%, 4 – 35%, 5 –
7%;
- в течение ФОЗ часть студентов контрольной группы покинула традиционные
занятия и самостоятельно присоединилась к студентам экспериментальной группы
на «тематических площадках».
3. Отсроченный результат организации для студентов занятий по нетрадиционной
схеме:
- студенты экспериментальной группы приняли участие в организации
«тематических площадок» в рамках городского мероприятия «На зарядку
становись!» на день города Твери;
- студенты экспериментальной группы выступили инициаторами разработки
проекта «Весёлая зарядка» по приобщению школьников к ЗОЖ и в течение 2-х лет
реализуют его в школах и детских домах города и области;
- студенты экспериментальной группы выступили инициаторами разработки
проекта «Весёлая площадка» по приобщению студенческой молодежи к ЗОЖ,
сформировали команду волонтеров и в течение 2-х лет реализуют данных проект в
рамках «Дня здоровья», традиционно проводимого в Тверской медицинской
академии.
Выводы:
- анкетирование студентов младших курсов ТГМА показало их низкую
заинтересованность в самостоятельных занятиях физическими упражнениями;
- установлена высокая заинтересованность современной молодёжи в активных
занятиях физическими упражнениями, организованными нетрадиционным
способом.
Разработанный нами проект получил название «Весёлая площадка», продолжает
реализовываться в рамках школьных и вузовских мероприятий и может быть
рекомендован в качестве внеклассной оздоровительной работы в школах и
оздоровительных мероприятий в лагерях отдыха.
Список использованной литературы:
1. Брехман И.И. Валеология – наука о здоровье. М.: ФиС, 1990.
2. Менхин Ю.В., Менхин А.В. Оздоровительная гимнастика: теория и методика.
– Ростов н/Д: Феникс, 2002. – 384с.
3. Осипов В.Г. Физкультурно-оздоровительный «Синтез-тренинг» для девочек и
девушек: монография/ В.Г.Осипов, Э.В.Буланова. – Тверь: РИЦ ТГМА, 2010. – 192с.
4. Фурманов А.Г. Оздоровительная физическая культура: Учебник для студентов
вузов/ А.Г.Фурманов, М.Б.Юспа. – Мн., Тесей, 2003. – 528с.
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
В настоящее время меняются цели и задачи, стоящие перед образованием, акцент переносится с «усвоения знаний» на формирование « компетентности»,
происходит переориентация его на личностно-ориентированный подход. В
процессе реализации ФГОС образовательные учреждения обязаны обеспечить
организацию
эффективной
самостоятельной
работы
обучающихся.
Самостоятельная работа
- это планируемая в рамках учебного плана
образовательного учреждения
деятельность обучающихся по освоению
содержания ОПОП, которая осуществляется по заданию, при методическом
руководстве и контроле преподавателя, но без его непосредственного участия.
Целью самостоятельной работы является формирование у обучающихся ОК
и ПК, обеспечивающих развитие у них способности к самообразованию,
самоуправлению и саморазвитию. Роль преподавателя заключается в
организации самостоятельной работы с целью приобретения обучающимися
общих и профессиональных компетенций, позволяющих сформировать у них
способности
к
саморазвитию,
самообразованию
и
инновационной
деятельности. Роль обучающегося заключается в том, чтобы в процессе
самостоятельной работы под руководством преподавателя стать творческой
личность, способной самостоятельно приобретать знания и умения,
формулировать проблему и находить оптимальный путь её решения [1].
Условиями, обеспечивающими эффективную организацию самостоятельной
работы обучающихся, являются:
- четкое планирование самостоятельной работы обучающихся в тематическом
планировании учебной дисциплины, междисциплинарного курса;
- материально-техническое и информационно-техническое обеспечение
самостоятельной работы;
- наличие учебной и учебно-методической литературы;
- внедрение в учебный процесс современных образовательных и
информационных технологий;
- дифференциация содержания учебного материала;
- повышение педагогической квалификации преподавателей по проблемам
организации самостоятельной работы;
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- создание системы контроля качества выполненной самостоятельной работы;
- повышение ценности самостоятельной работы.
Классификация видов самостоятельной работы
Компетентностный подход
Поиск информации в
сети

Развитие ОК
Создание вебстраниц

Творческие задания

Диалог в сети

Саморазвитие
Выпускные квалификационные
работы

Формирование ПК
Решение профессиональных задач
Рефлексивный анализ
профессиональных умений
Выполнение
(изготовление)

Фронтальная

Учебнопознавательная

По характеру учебной деятельности
Анализ,
рецензия,
исследование

Составление,
формулировка

По количеству студентов
Групповая

Парная

По видам деятельности
Научная (научноисследовательская)

Изучение,
применение,
использование,
тренинг
Индивидуальна
я

Социальная

По характеру межпредметных связей
РеконструктивноВнутри-предметные
Внутри
Междисциплинарные
вариативные
Рисунок 1 - Классификация видов самостоятельной работы
Условиями, обеспечивающими успешное выполнение самостоятельной работы
обучающихся являются:
- мотивирование студентов на выполнение самостоятельной работы;
- полное информирование студентов о сущности предстоящей самостоятельной
работы, формах отчетности, объеме работы и сроках выполнения;
- формулирование условий выполнения самостоятельной работы;
- предъявление критериев оценки результатов самостоятельной работы;
- предъявление образцов;
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- оказание консультативной помощи по ходу выполнения самостоятельной
работы;
- индивидуализация самостоятельной работы;
- обновление заданий для самостоятельной работы;
- подготовка методических указаний для самостоятельной работы [2].
Рассмотрим пример самостоятельной работы обучающихся по специальности
190629 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных машин и оборудования
[3].
ПМ.02 Техническое обслуживание и ремонт подъемно - транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских и на
месте выполнения работ.
МДК.02.01. Организация технического обслуживания и ремонта подъемнотранспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в различных
условиях эксплуатации.
Таблица 1 - Тематический план организации самостоятельной работы
КолТемы
(задания)
для
Формируемые
Раздел/Тема
во
самостоятельного изучения
компетенции
часов
Проработка рекомендуемой
Тема 1.2
учебной, дополнительной
ОК 1-10
Двигатели
литературы и конспекта
ПК 1-4
внутреннего
лекций.
8
сгорания.
Выполнение
Автомобили и
индивидуального домашнего
тракторы
задания (тесты, презентации,
рефераты)
Пример тестового контроля.
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Такт
ВПУ
СК

Пример составления опорного конспекта
Карбюраторный ДВС
Схематическое изображение
Впускной клапан открыт,
выпускной закрыт, поршень
движется от ВМТ к НМТ,
входит горючая смесь

Список использованной литературы:
1. Морозова Ж.В. Технология оценивания уровня воспитанности обучающихся на
основе квалиметрического подхода, Научно-метод. пособ.- Ижевск: ИПК и ПРО УР,
2010.,156 с.
2. Морозова Ж.В. Формирование и оценивание социальных и профессиональных
компетенций обучающихся в профессиональном лицее, Научно-метод. пособ. –
Ижевск: ИПК и ПРО УР, 2010., 100 с.
3. Рекомендации по формированию вариативной составляющей федерального
государственного
образовательного
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Морозова, А.С. Килин, Т.Н. Бабкина.-Ижевск: Изд-во ИПК и ПРО УР, 2012.-94с.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ
ВЕРОУЧИТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ
Период дореволюционной России можно охарактеризовать как время становления
вероучительных дисциплин (Закон Божий, церковно-славянский язык и церковное
пение) как отраслей педагогической науки. Именно в этот период был накоплен
весьма обширный опыт преподавания и изучения вероучительных дисциплин, среди
которых основным и первым по значимости являлся предмет Закон Божий.
Методика преподавания Закона Божия и ее усовершенствование стало насущным
вопросом на епархиальных и общероссийских съездах законоучителей
дореволюционной России.
В настоящее время, данная проблема является также весьма актуальной. Ведь
именно анализ опыта преподавания и изучения вероучительных дисциплин в
дореволюционной России может стать дополнительным ресурсом для организации
занятий по Закону Божию в современных православных гимназиях и воскресных
школах.
Изучив имеющиеся материалы и учебно-методическую литературу XIX – нач. XX
вв. по данной теме, мы пришли к выводу одной из первых особенностей
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преподавания Закона Божия, была проблема построения программы преподавания
Закона Божия, выбор способа изложения материала. В качестве системы изложения
учебного материала традиционно выделялось 3 способа: поступательный,
совместный и концентрический.
Поступательный способ изложения программы заключался в последовательном
изучении разделов курса Закона Божия. Данный способ был описан в
объяснительной записке к программе Закона Божия для церковных школ по
Положению 1884 года и изначально предполагал изучение «Священной истории в
естественном порядке постепенности, начиная со священной истории Ветхого
Завета».
В целом вся программа предмета Закон Божий включала четыре отдела: 1.
Священная библейская история (Ветхозаветная и Новозаветная); 2. Катехизис; 3.
Изучение молитв; 4. Учение о богослужении.
Данные отделы делились на 2 группы: теоретическую и практическую. К
теоретической части относилось изучение Священной библейской истории и
катехизис; к практической – изучение молитв и учение о богослужении. Обе части
законоучения можно было проходить совместно, но ту и другую в
последовательном порядке, указанном в программах и объяснительной записке к
Закону Божию для церковно-приходских школ, опубликованных в 1886 году.
Приверженцами поступательного метода изучения Закона Божия были
протоиерей Михаил Благонравов, протоиерей Петр Смирнов, В. Тихомиров,
которые в своих трудах обосновывали преимущества изложения материала в
строгой последовательности и нерациональность использования других методов.
Совместный способ заключался в одновременном изучении «всех частей Закона
Божия сообразно их взаимной связи по содержанию». Причем за основной предмет
принималась священная история или катехизис, за одним из этих предметов и
удерживался свойственный ему порядок изложения учебного материала [1, С. 12].
Как полагал в свое время С.И. Ширский, совместный способ преподавания Закона
Божия был разработан голландским педагогом, автором книги «Катехизис или
наставление в христианской вере» (1704), который излагал материал таким образом,
что догматические и нравственные истины были изложены в связи с библейской
историей [6]. Позднее совместный способ привлек к себе внимание других
педагогов и пользовался большой популярностью в Германии. С появлением в
России начальных училищ, подведомственных Министерству народного
просвещения, совместный способ преподавания Закона Божия распространился и в
русской школе. Его разработкой в России занимались прот. Дмитрий Соколов и
прот. Иоанн Ветвеницкий. Последний разработал «Руководство к преподаванию
закона Божия для народных школ, городских училищ, детских приютов и
элементарных занятий с детьми дома», вышедшее первым изданием в 1872 году.
Данное пособие
пользовалось довольно большой популярностью среди
законоучителей и служило, своего рода, вводным пособием при организации
занятий по книге протоиерея Дмитрия Соколова «Начальное наставление в
православной христианской вере».
Концентрический метод способ состоял в том, что весь учебный материал
разбивался на несколько концентров или законченных отделов. В первый год
обучения учащимся излагались темы первого концентра в самом кратком виде. В
последующие годы обучения изучались те же разделы, но более подробно, с
постепенным углублением и расширением изучаемого материала. Применительно к
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изучению Закона Божия, в некоторых дореволюционных учебниках предлагалась
следующая система изучения с использованием концентрического метода: в первый
год обучения изучались «главнейшие катехизические истины», некоторые
избранные рассказы из Священной истории, кратко объяснялось богослужение и
учились главные молитвы. Эти знания представляли собой первый концентр,
который составлял основу религиозных понятий, и являлся основанием для
последующего освоения учебного материала [2, С. 16].
В учебных пособиях дореволюционной России концентрический способ
разрабатывали: священник Афанасий Соколов, С.И. Ширский и др.
Некоторые законоучителя и священники, в частности Н.Н. Страхов, отмечали, отмечали,
что наиболее эффективным будет изложение материала, «при котором все обучение Закону
Божию – взятое в целом – представляет строго постепенное восхождение от простого и
основного к сложному и подробностям, от легкого и доступного к более трудному» [4]. Но
данный способ изложения определяют скорее как совместно-концентрический, поскольку
согласно автору методики, все части Закона Божия должны излагаться концентрами, но
группируясь вокруг какого-либо одного предмета в каждый год обучения. Однако, по
мнению прот. Михаила Благонравова, данный способ был не до конца разработан автором
и требовал большего осмысления [1, С.18].
Важно отметить, что при всех преимуществах той или иной системы, на практике
ни один способ не был выдержан в чистом виде. Как правило, при построении
учебного материала в большей или меньшей степени присутствовали все три
способа изложения, преобладая лишь на определенных этапах освоения учебного
материала.
Вторая особенность преподавания вероучительных дисциплин, выделенная нами
– это подготовительный или вводный этап к урокам Закона Божия. Перед тем, как
начать изучение курса Закон Божий, законоучитель проводил с учащимися
вступительные беседы. По этому поводу священномученик Фаддей Успенский
писал: «Чтобы возбудить в детях сознание необходимости в молитве и вообще
подготовить их к урокам Закона Божия, необходимы так называемые вступительные
беседы» [5, С. 96].
Необходимость подготовительного этапа к урокам Закона Божия объясняется еще
и тем, что учитель в ходе вступительных бесед выясняет уровень подготовленности
учащихся, какими религиозными понятиями они владеют. Затем, учитель начинает
обучение, переходя от известного учащимся материала к неизученному, новому. К
подготовительному этапу также относится объяснение самых основных понятий о
Боге, без которых изучение всех разделов Закона Божия было бы невозможным.
Однако, важно чтобы подготовительный этап был правильно организован и
выстроен таким образом, чтобы проходил в форме живой беседы: «Только живые
беседы могут вполне успешно действовать на сердце и располагать к молитве.
Необходимо заставлять говорить более самих детей, потому что, только если дети
сами будут высказывать свои познания о Боге, законоучитель будет в состоянии
узнать их, исправить, уяснить и дополнить» [5, С. 97].
В качестве третьей особенности нами была выделен нравственный вывод или
назидание в ходе подведения итогов занятия. Особо большое воспитательное
значение нравственного вывода отмечал священник и законоучитель Е. Ф.
Сосунцов. По его мнению, уже начиная с самых первых уроков, законоучитель
должен нравственно воздействовать на учеников, поскольку «догматические истины
находятся в самой тесной связи с истинами нравственными».
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Однако, Е.Ф. Сосунцов предостерегал, что «все нравственные выводы, откуда бы
они ни делались, должны быть непременно кратки и делаться по возможности
самими учащимися при помощи лишь наводящих вопросов со стороны
законоучителя. Длинные сентенции, даваемые притом же в готовой форме, скучны
для детей, а скука служит вернейшим средством для безуспешности занятий» [3,
С.8].
Таким образом, в данной статье мы остановились лишь на нескольких
методических особенностях, связанных с преподаванием предмета Закон Божий,
таких как: правильный выбор построения и изложения учебного материала,
подготовительный этап при изучении Закона Божия и присутствие нравственного
вывода или назидания в ходе подведения итогов занятия. Именно этот опыт может
быть использован в изучении вероучительных дисциплин в современных
православных гимназиях и воскресных школах.
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В РАЗВИТИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
МЫШЛЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
Самостоятельность мышления следует рассматривать как важнейшую
составляющую в характеристике особенностей каждой личности. Чем
самостоятельнее в своих поступках и деятельности человек, тем в большей степени
он является зрелой личностью.
Самостоятельность мышления характеризуется определёнными умениями:
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 выделять главное, видеть общую закономерность и делать обобщённые
выводы;
 последовательно и логично обосновывать действия и контролировать их;
 применять знания в новых условиях, часто усложнённых, с элементами
творческого и нестандартного подхода к достижению цели;
 доходить до истины и глубины, не обращаясь за помощью к другим.
Проблема развития самостоятельного мышления в настоящее время особенна
актуальна. Сегодня как никогда современное общество испытывает дефицит
специалистов высокого уровня, способных самостоятельно и глубоко мыслить.
Только таким личностям по силу совершить прорыв в экономике, экологии, науке и
наконец, продвинуть наше общество вперёд. Актуальность данной проблемы видят
современные педагоги всех уровней образования.
Развивать мышление необходимо с первых дней жизни ребёнка: дома, в детском
саду и школе. По данным психологов, формирование мышления происходит
интенсивно именно в младшем возрасте: так, если к 4 годам дошкольного возраста
интеллект формируется на 50%, то в начальных классах - уже на 80-90%.
Развитие мышления влияет на воспитанность человека. У ребёнка развиваются
положительные черты характера и потребность к развитию в себе хороших качеств:
работоспособность, умение мыслить и доходить до истины самостоятельно,
планировать деятельность, а также самоконтроль и убеждённость, любовь и интерес
к предмету, желание учиться и много знать. Всё это крайне необходимо для
дальнейшей жизни ребёнка.
Достаточная
подготовленность
мыслительной
деятельности
снимает
психологические нагрузки в учении, предупреждает неуспеваемость, сохраняет
здоровье.
Не менее важно отметить, что идеи развития самостоятельности мышления входят
в понятие гуманизации учебно-воспитательного процесса школы, так как
осуществление этих идей - не что иное,как истинно гуманное отношение к ребёнку,
позволяющее вовремя помочь и ускорить процесс становления самостоятельной
личности, создавая условия для её самовыражения. Самостоятельность ума - один из
критериев оценки человека в обществе. От этого зависит удовлетворённость,
радость и счастье человека в жизни.
Исследование мотивационных и поведенческих основ самостоятельности
личности также показали необходимость изменения организации образовательного
процесса. Это соответствует задачам и требованиям образовательных учреждений воспитывать учебную самостоятельность и формировать умение учиться. В
материалах ФГОС НОО одним из ценностных ориентиров указано «развитие
самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её
самоактуализации» [6, с. 8]. В связи с этим ключевой компетенцией дошкольника
является развитие самостоятельности мышления, а младшего школьника является
учебная самостоятельность, которая основывается на развитии самостоятельности
мышления, учитывает рефлексивные навыки, индивидуальные особенности
учащихся и опирается на общеучебные умения и навыки. Ребёнок, который к концу
начального образования не приобрёл этих качеств, в основной школе не справляется
с растущими требованиями к усвоению учебного материала, увеличивающейся
нагрузкой. Он теряет интерес к занятиям, учится значительно ниже своих
возможностей, а став выпускником школы, оказывается не в состоянии без
посторонней помощи творчески выполнять свою работу.
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Учебная самостоятельность, а именно самостоятельность мышления, основы
которой закладываются в подготовительной группе и 1 классе, рассматривается как
один из показателей сформированности учебной деятельности младшего школьника.
Авторы методических пособий для детских садов и УМК для начальной школы
включают большое количество материала для развития учебной самостоятельности
в каждой образовательной области и по каждому предмету.
Современная система преемственности образования сегодня должна стать тем
звеном, где должен быть создан культ самостоятельности и нестандартности мысли,
культ, обеспечивающий здоровый интеллектуальный климат детского сада и группы,
школы и класса.
В современных образовательных учреждениях эффективные методы и приёмы,
позволяющие воспитывать привычку самостоятельного труда и учения. Проблему
развития самостоятельности мышления дошкольников и учеников начальной школы
педагоги решают комплексно, ведут работу в системе преемственности. Многие
добиваются высоких результатов в обучении и воспитании детей.
Формирование самостоятельности в мышлении, активности в поиске путей
достижения поставленной цели предполагает решение детьми нетипичных,
нестандартных задач, имеющих иногда несколько способов решения, хотя и
правильных, но в разной степени оптимальных. Для того, чтобы решение таких
задач способствовало действительному развитию активного, поискового мышления,
оно должно быть организовано особым образом.
Развитие самостоятельности мышления ребенка происходит только в процессе его
активной деятельности. С этой целью важно подготовить детей к активному
восприятию и участию в сложной интеллектуальной деятельности, систематически
вызвая у них интерес к этой деятельности. Для этого педагоги включают в занятия и
уроки различные приемы и методы активизирующего обучения: метод «ошибки
учителя», эвристическую беседу, игры-путешествия, проблемные ситуации.
При формировании познавательной самостоятельности необходимо учитывать
исходный уровень познавательной активности, который у каждого об ребёнка не
одинаковый, а процесс усвоения знаний для всех единый. В этих условиях при
формировании познавательной самостоятельности основополагающим становится
принцип доступности, который учитывает целый ряд особенностей каждого
ученика, т.е. требующий индивидуального подхода.
Чтобы дети свободно могли сотрудничать, проявляли инициативу, активность,
развивали коммуникативные способности, систематически используют парную и
групповую работу, проектную и исследовательскую деятельность.
Роль взрослого в формировании индивидуального опыта и развитии
самостоятельности обучающегося заключается не только в том, чтобы поделиться
своими знаниями, умениями, опытом, но и в том, чтобы обратить его внимание на
результаты своих действий, помочь проанализировать ошибки и выявить причину
неудач; создать условия для успеха в его деятельности. Под воздействием взрослого
накопление индивидуального опыта приобретает более организованный,
систематический характер.
Самостоятельная деятельность, в том числе и мыслительная, формируется
различными средствами, из которых наиболее распространённой является
самостоятельная работа. Она обеспечивается высоким уровнем познавательной
активности учеников начальной школы по критериям саморегуляции и
целеполагания, которые формируются именно в этом возрасте.
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Более длительным и сложным оказывается процесс формирования
интеллектуального компонента самостоятельности мышления, включающего
вербализацию производимых действий, описание и доказательство выполненного
задания.
Параллельно с развитием самостоятельности мышления у ребёнка развивается
речь, которая организует и уточняет мысль, позволяет выразить её обобщённо,
отделив важное от второстепенного. Поэтому в дошкольном учреждении и с первых
дней пребывания ребёнка в школе огромное внимание уделяется развитию речи
детей. Этому процессу, конечно, способствует литературное чтение, беседы после
него, составление предложений и небольших текстов, разные виды пересказов.
Значительный потенциал в контексте развития самостоятельности мышления у
младших школьников находится в содержании и процессе трудового обучения.
Включаясь в трудовой процесс, ученик меняет свое представление о себе и об
окружающем мире. По мере овладения трудовыми навыками у человека развиваются
новые виды мышления: творческое, техническое, практическое, логическое.
В концепциях развивающего обучения формированию самостоятельного
мышления уделяется особое внимание. Однако недостаточно осознавать значимость
мыслительной сферы для обучения. Необходимо заботливое, систематическое
культивирование мышления в учебном и воспитательном процессе, формирование у
обучаемых особого отношения к нему как одному из приоритетных показателей
личностного развития. Уже на этапах дошкольного и начального обучения ребёнок
должен понять, что мышление можно развить, вступая в дискуссию, спор, возражая
тем, кто имеет иные способы восприятия и способы мышления.
При выстраивании стратегии обучения с целью развития самостоятельности мышления
воспитателям и педагогам следует помнить, что мышление представляет собой активный
процесс переработки получаемой информации и что мыслительные процессы
формируются в определенной последовательности (по нарастающей сложности).
Кроме того развитие самостоятельности мышления связано прежде всего с
формированием собственных суждений и мнений. Это обусловлено тем, что
суждения и мнения вплетены в саму ткань мыслительного процесса. Без
соответствующего уровня их сформированности нельзя вести речь о развитии
творческого мышления, о креативности как важнейшей личностной характеристике.
Само творчество предполагает наличие у личности собственной точки зрения,
мнения, убеждений.
Таким образом, в дошкольном и младшем школьном возрасте возможно и необходимо
формировать самостоятельность мышления, общую готовность к экспериментальной и
поисковой деятельности, которая представляет результат личностного развития,
характеризующийся стремлением к самостоятельному усвоению новых знаний и
способов действий, умениями обнаружить проблему, определить цель поиска,
спланировать умственные действия, быстро и правильно актуализировать знания и
поисковые умения, использовать их в новой ситуации и жизни.
В современном обществе общепризнано, что статус и авторитет личности в
значительной
степени
определяются
уровнем
сформированности
его
интеллектуальной сферы, самостоятельности ее мышления, качеств ума,
способности аргументировать правильность не только своей точки зрения, но и
понять и принять точку зрения другого человека, проявить находчивость,
сообразительность, остроумие. С уровнем развития самостоятельности мышления
связаны способность принимать обдуманные и взвешенные решения, возможность
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прогнозировать будущее, формировать стратегию жизнедеятельности, строить
адекватный образ «Я», ориентироваться в ситуациях, людях, проблемах. Вот почему
развитие самостоятельности мышления относится к числу одной из основных задач
обучения в детском саду и начальной школе.
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К ВОПРОСУ О СИСТЕМАХ МОНИТОРИНГА УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Мониторинг – довольно сложный и серьёзный управленческий инструмент и, к
тому же, длительное наблюдение за развитием того или иного процесса, то
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применять его можно тогда, когда вся система образовательного учреждения
достигла определённого уровня стабильности и развития. При организации и
проведении мониторинга коллективу, кроме своей основной деятельности,
приходится заниматься ещё и исследовательской работой по своему профилю.
Мониторинг возможен только на основе стабильно существующей информационной
базы, которая систематически пополняется и её данные активно используются.
Значит, построение мониторинга эффективности образовательной среды возможно
только при стабильной системе показателей за несколько лет, наглядного её
представления в виде графиков, таблиц, диаграмм [1].
Поэтому возникла необходимость создания автоматизированной системы
педагогического мониторинга для управления и контроля качеством образования, в
связи с чем на начальном этапе разрабатывались тактико-технических требования к
средствам автоматизированного мониторинга учебного процесса переменного
состава нашей академии. Системы мониторинга развиты довольно успешно в
средних образовательных учреждениях, высшие учебные заведения в этом плане
отстают. Поэтому целью нашей работы являлось создание комплексной системы
динамических наблюдений, а также аналитической оценки и прогноза состояния и
качества учебного процесса, которая кроме её наглядного представления в виде
графиков, таблиц, диаграмм имеет программный интерфейс с активным меню для
каждого факультета и базой данных, представленный на рисунке 1. Созданная
программа помимо возможности расчета среднеарифметических значений оценок
каждой группы учащихся рассчитывает среднеарифметические значения оценок за
весь курс и за факультет в целом и имеет возможность учета отсутствующих
курсантов (наряд, отпуск, командировка, болезнь и т.д.), что ранее не учитывалось в
существующих системах мониторинга. Таким образом, полученный программный
продукт представляет собой автоматизированную систему контроля успеваемости
курсантов ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е.
Жуковского и Ю.А. Гагарина».

Рисунок 1 – Интерфейс программы мониторинга учебного процесса
Существующие в школах системы мониторинга можно сгруппировать по
следующим основаниям [2]:
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I группа – мониторинг уровня ЗУН (знания, умения, навыки) обучающихся
(«цель – результат») (результативность учебно-воспитательного процесса);
II группа – мониторинг, связанный с непосредственным накоплением и
структуризацией информации;
III группа – системы мониторинга, построенные с использованием модели «вход
– выход»;
IV группа – системы мониторинга на уровне образовательного учреждения. С их
помощью предпринимаются попытки ответить на вопросы об эффективности той
или иной технологии обучения, выделить факторы, влияющие на качество обучения,
найти примеры связи квалификации педагога и результатов преподавания.
Следует отметить, что в процессе мониторинга необходимо выделить
педагогические субъекты и объекты. Субъектами мониторинга выступают все
участники образовательного процесса. Степень их участия различна, но все они (и
учителя, и ученики, и родители, и общественность) получают информацию,
анализируют ее. Например, социум получает сведения об образовательном
учреждении. На основании этой информации формируется общественное мнение.
Учащийся имеет представление о результатах своей деятельности, на основании
которых
выстраивает
последовательную
индивидуальную
траекторию
образовательной деятельности. Как известно, объектами мониторинга являются
образовательный процесс и его результаты, личностные характеристики всех
участников образовательного процесса, их потребности и отношение к
образовательному учреждению [2].
В заключении хотелось бы отметить, что уже проведенная реализация опытного
образца средств мониторинга, проведение тестирования (опытной эксплуатации)
программного изделия уже показала значительные преимущества разработанной
системы над существующими в школах еще и потому, что каждый отдельно взятый
субъект учебного процесса выступает в роли и объекта для более сложных систем
анализа и контроля.
Список использованной литературы:
1. http://geografia21.ucoz.ru (дата обращения 10.02.2014 г.).
2. http://textcol.ru/index-28228.html?page=8 (дата обращения 13.02.2014 г.).
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Новая концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования
предоставила учащимся широкие возможности самостоятельного выбора не только
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уровня, но и направления математической подготовки, поставив одновременно
перед теорией и практикой обучения математике проблему создания системы курсов
по выбору (элективных курсов), позволяющих выстраивать индивидуальны
образовательные
траектории,
облегчающие
переход
от
общего
к
профессиональному математическому образованию.
Решение этой проблемы в значительной степени подготовлено многолетним
опытом создания разнообразных факультативных и подготовительных курсов и их
апробацией в практике работы школ и подготовительных отделений вузов страны.
Анализ этого опыта показывает, что преемственность школьного и вузовского
математического образования обеспечивается не переносом содержания разделов
вузовских курсов в школу, а развитием традиционного школьного курса математики
в направлении, способствующем осознанию учащимися специфики математических
проблем и методов математической деятельности.
Задача конструирования содержания обучения, ориентированного, в первую
очередь, на передачу знаний о сущности математического познания требует поиска
новых источников, так как не существует и в принципе не может быть создано
единой теории математической деятельности. Вопросы методологии математики
являются сегодня предметом изучения множества наук: гносеологии, психологии
творчества, логики, кибернетики, истории математики, метаматематики. Кроме того,
изучению подвергаются лишь отдельные аспекты математической деятельности,
являющиеся источником математических парадоксов, причинами кризисов
математического знания и т.п. Эти вопросы в большинстве своем не могут быть
осмыслены учащимися и не имеют для них большого личностного значения. Более
того, методологическая основа учебной математической деятельности определяется
не только особенностями предмета познания, но и спецификой когнитивных стилей
создателей математической теории, авторов учебных курсов, преподавателей и
самих учащихся. Все это доказывает, что знания о сущности математической
деятельности не могут быть предъявлены учащимся как система общепризнанных
положений, требующая усвоения. Образовательная значимость методологического
знания определяется не его объективностью, а его эффективностью (возможностью
обеспечивать успех в решении познавательных проблем, получать на его основе
новые знания. Этот факт подтверждается результатами ряда историко-научных и
методологических исследований, которые показывают, что многие математические
открытия были сделаны под влиянием субъективных мировоззренческих позиций и
принципов ученых.
Чебоксарским политехническим институтом организованы инженерные классы в
нескольких школах Республики Чувашия. Разрабатывается система элективных
курсов, которые являются не просто набором дополнительных глав по математике, а
направлены на глубокое понимание будущей профессии, на более легкое усвоение
некоторых профильных дисциплин в техническом вузе. Например, студенты
первого курса специальности «Электроснабжение» изучают
предмет
«Математические основы ТОЭ». Согласно рабочей программе этой дисциплины для
10-11-х инженерных классов разработаны элективные курсы: «Линейная алгебра в
электротехнике», «Элементы теории функций комплексного переменного», «В мире
комплексных чисел», «Функции комплексного переменного».
Разработанные в данной системе курсы построены на следующих принципах:
 разумное сочетание трех источников знаний о сущности математической
деятельности: данные методологии математической науки, опыт в осуществлении
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математической деятельности авторов учебных курсов и опыт самих участников
учебного процесса (учителя и учащихся);
 направленность содержания обучения на формирование основных
компонентов системы саморегуляции деятельности по решению различных видов
математических задач (в том числе и конкурсного характера);
 передача методологического знания путем организации учебной деятельности
учащихся, направленной на осмысление, оценку и коррекцию собственного опыта
математической деятельности.
Курсы построены по модульному принципу, то есть представляют собой
логически законченные и относительно самостоятельные разделы, не требующие
продолжительного изучения. Содержание курсов легко варьируется, что позволяет
согласовывать предметную основу изучаемой деятельности с уровнем
математической подготовки учащихся, дополнительными целями обучения, со
структурой базовых математических курсов. Элективные курсы составлены в
соответствии с пакетом программ по математике для организации профильного
обучения учащихся старших классов.
Список использованной литературы:
1. Элективные курсы для профильной школы / Н. И. Мерлина. А. В. Мерлин, С. А.
Карташова, С. А. Ярдухина, А. К. Ярдухин. – Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2013.
– 306 с.
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В настоящее время идёт становление новой системы образования,
ориентированной на вхождение в мировое информационно-образовательное
пространство. Одним из приоритетных направлений процесса информатизации
современного общества является информатизация образования – процесс
обеспечения сферы образования методологией и практикой разработки
оптимального использования новых информационных технологий, которые
ориентированы на реализацию психолого-педагогических целей обучения [1].
Одним из инструментов, позволяющим решать задачи паритетного сочетания
реального и виртуального группового и индивидуального взаимодействия
обучаемых и обучающих, является игровая технология на базе программируемой
платформы Encounter [2].
Эта платформа позволяет обучаемым не только весело и интересно провести
время, но и развить различные навыки и способности. Через искусственное создание
учебных проблем, загадок, задач стимулируется развитие мышления и способностей
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использования собственных ресурсов. Помимо этого, проведение подобных игр в
образовании является мощным диагностическим инструментом.
Данная педагогическая технология позволяет обучаемым узнать свои
возможности, а обучающим – закрепить у обучаемых в игровой форме различные
учебные вопросы, повысить познавательный интерес к учебной деятельности,
развить коммуникативные навыки, продуктивное мышление, умение эффективно
организовать собственную деятельность и работу команды, развитие рефлексии и
оценки результатов собственной деятельности. Для вуза подобная технология даёт
обогащение форм взаимодействия с обучаемыми и достижение результатов,
закладываемых в образовательных стандартах.
Впервые платформа Encounter в образовательных целях была применена А.В.
Тимакиным в «Школе здоровья» № 1679 Северного округа г. Москвы в 2011 году в
рамках проекта «Encounter в образовании» на специально созданном домене
arte.en.cx [3]. В 2013 году проект был расширен и на систему высшего
профессионального образования – проведена серия игр со студентами
Тольяттинского государственного университета.
Кафедрой «Информатика и вычислительная техника» Тольяттинского
государственного университета разработаны сценарии учебных ситуаций для
проведения игр по разным разделам тематического плана дисциплины
«Информатика» для разных специальностей, обеспечивающие формирование
информационно-коммуникативной компетентности выпускника вуза [4] [5]. При
этом подготовка к игре предусматривает изучение теоретического материала, а
сценарий игры включает решение типовых задач, тренинговый материал, комплекс
индивидуальных домашних заданий и материал для мониторинга усвоения темы.
Наполнение сценария создаётся на профессионально-ориентированной основе,
дивергентном способе дозирования учебной информации и гиперсвязи с учётом:
стратегической цели и системообразующих элементов; категорийного аппарата
понятий; интеграции межпредметных связей и профессиональной направленности;
нормативных требований и дидактических принципов.
Во время игры обучаемый решает типовые задачи по каждой теме. Переход к
следующему заданию происходит только после выполнения текущего. Часть
заданий выполняется на аудиторных занятиях, остальные – в удобное обучаемому
время. После прохождения серии игр обучаемый получает допуск к итоговому тесту
по дисциплине, аттестация происходит по результатам тестирования.
Во время и после игры организаторы могут наблюдать за вводом ответов
участников с помощью раздела «Мониторинг», а участники – отслеживать
прохождение уровней разными участниками с помощью раздела «Статистика».
На домене также действует форум, на котором участники могут вступать в
коммуникацию с организатором и другими участниками до игры, во время игры и
после игры. Основная информация об игре публикуется в анонсе игры. При
проведении игры в аудитории необходимые пояснения по игре даются участникам
непосредственно перед началом игры, а после игры проводится рефлексия –
участники и организаторы обмениваются мнениями о прошедшей игре.
Список использованной литературы:
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОРФОГРАФИЧЕСКИХ
НАВЫКОВ
Игра как одно из удивительнейших явлений человеческой жизни привлекала к
себе внимание философов и исследователей всех эпох. Уже Платон считал игру
одним из полезнейших занятий, а Аристотель видел в игре источник душевного
равновесия, гармонии души и тела. Определенные этапы развития обусловили
негативное отношение к игре и сделали почти невозможной направленность
теоретической мысли на исследование этой деятельности.
Однако с последней трети XIX века интерес к игровой деятельности появляется
вновь, появляются первые научные теории игры. Игра начинает рассматриваться как
важное средство тренировки навыков, необходимых для психофизического и
личностного развития, как первичная форма приобщения человека к социуму, а
также как один из способов формирования способности к обучению и воспитанию
чувства ответственности за свои поступки и свою группу. Игра – мощный стимул к
овладению иностранным языком «универсальное средство, помогающее учителю
иностранного языка превратить достаточно сложный процесс обучения в
увлекательное и любимое учащимися занятие». [1, С.38].
Использование игрового обучения способствует оживлению учебного процесса,
мотивирует учеников к изучению иностранного языка [2].
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Психологическое влияние игры проявляется в интеллектуальном росте
обучающихся. Педагогически и психологически продуманное использование её на
занятиях, обеспечивает развитие потребности в мыслительной деятельности.
При обучении школьников орфографии английского
языка отличным
вспомогательным средством является использование орфографических игр. Их
использование повышает интерес учащихся к уроку, позволяет сконцентрировать их
внимание на главном - овладении орфографическими навыками.
Орфографические игры способствуют формированию и развитию письменной
речи. Основная цель этих игр - освоение правописания английских слов. Часть игр
рассчитана на тренировку памяти учащихся, другие - на воспроизведение
орфографического образа слова. Как правило, в этот вид упражнений входят
орфографические закладки, составление слов из одного слова, из данных букв и
другие.
Эксперимент обучения мы проводили на базе МБОУСОШ № 38 города
Владикавказа в
2012 - 2013 учебном
году. Экспериментальное обучение
осуществлялось на базе 6-ти параллелей 4-го класса. В трёх классах обучение
орфографии происходило традиционным путём, а в других трёх классах, при
обучении английской письменной речи, были использованы орфографические игры.
Четвёртый класс – переходный этап в жизни детей: из начальной школы в среднюю
школу, в мир новых учителей, новой программы, новых предметов. Перед нами
стояла задача – сделать так, чтобы эти изменения способствовали возникновению
интереса к учению, лучшему усвоению орфографических навыков.
В процессе экспериментального обучения нами были использованы следующие
игры:
Invisible Words
Цель игры: развитие орфографических навыков.
Выбирается ведущий. Его задача - написать слово, но слово он “пишет” рукой в
воздухе. Задача остальных - записать слова в тетрадях. Выигрывает тот, кто
правильно записал все слова: teacher – учитель; girl – девочка; hare – заяц; garden –
сад; cat – кошка; sister – сестра.
Remember the Words
Цель игры: формирование навыка орфографической памяти.
Учащимся предлагается быстро просмотреть список слов, а затем назвать слова, в
которых есть заданная буква. Выигрывает тот, кто сможет назвать больше слов.
Mixed Letters
Цель игры: формирование навыков сочетания букв в слове.
Ход игры: учитель пишет крупными буквами на листе бумаги слово и, не
показывая его, разрезает на буквы, говоря: «Было у меня слово. Оно рассыпалось на
буквы». Затем показывает буквы и рассыпает их на столе: «Кто быстрее
догадается, какое это было слово?». Выигрывает тот, кто первый правильно
запишет слово. Выигравший придумывает свое слово, сообщает преподавателю
или сам пишет и разрезает его и показывает всем рассыпанные буквы. Действие
повторяется.
Итоговый диктант
По окончании экспериментального обучения учащимся предлагалось написать
контрольный
диктант
для
проверки
эффективности
использования
орфографических игр на уроках английского языка. Был выбран текст из учебника
О.В Афанасьева, И. В. Михеева [1]. Мы выбрали этот текст по следующим
причинам: во-первых, в нем содержится большое количество слов с изученными
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нами буквосочетаниями; во-вторых, с точки зрения наличия лексических и
грамматических трудностей, текст является простым для данного класса, т.е. при его
написании дети могут сконцентрироваться на орфографии, на правописании; и, в
третьих, ситуация в тексте показалась нам типичной для детей данного возраста.
Last Sunday
Last Sunday was very nice. It was not cold and it was not hot. It was warm, sunny and
dry. There were white clouds in the blue sky. The Barkers were not at home. John was in
the zoo with his friends. His sisiter Sally was not with him. She was in the park with her
dog Chase. Sally was happy but Chase was not. He was sad. There was no bone and there
were no toys. The Barkers were not in the park with their daughter. Mrs Barker was in
the swimming bath and Mr. Barker was in his garage. In the evening the barkers were at
home. They were tired but happy.
Данные контрольного диктанта показали, что уровень правописания
словосочетаний и предложений значительно выше в экспериментальных.
Если в классах с традиционными методами обучения по результатам диктанта
положительных оценок было в среднем 84,8 %, то в классах, где при обучении орфографии
использовались игровые технологии - 98,9 %. Значительно возросло количество учащихся,
которые справились с работой на «4» и «5» (84,4 %) в экспериментальных классах. В
группах с традиционным обучением этот показатель составил лишь 59,8 %.
Таким образом, введение игровых технологий в процесс обучения английскому
языку, способствует повышению эффективности обучения английской орфографии.
Список использованной литературы:
1. Афанасьева О. В., И.В. Михеева. Английский язык: 2-ой год обучения. 6 класс
– М. : Дрофа, 2011. - 254 с.
2. Пассов, Е.И. Урок иностранного языка в средней школе / Е.И. Пассов. – М.,
1991. – 223 с.
3. Тахохов Б.А., Тохтиева Э.А. Использование игровых форм обучения при
изучении английского языка //Вопросы образования и науки в XXI веке: Материалы
Международной научно-практической конференции 29 апреля 2013 года. Ч.11.Тамбов: Изд-во ТРОО «Бизнес-Наука-Общества», 2013. – С. 93-95
© Э.А. Тохтиева, Б. А. Тахохов, 2014
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ОРГАНИЗАЦИЯ МОДУЛЬНОГО ПОДХОДА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ

Процесс развития экономики, промышленности и производства в мире
характеризуется все возрастающей потребностью в инженерах нового
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поколения. Формула и нацеленность современного высшего образования, в
частности, инженерного, определяются не только объемом знаний человека, а
в большей мере его общим развитием, высокой культурой мышления,
способностью творчески и оперативно включать знания в практическую,
профессиональную деятельность, вести научно-исследовательскую работу,
применять знания в новых условиях, в нестандартных ситуациях. Одной из
тактических задач современного образования является внедрение в учебный
процесс
инновационных
педагогических
технологий,
формирующих
высококвалифицированных
выпускников
вуза,
обеспечивающих
им
конкурентоспособность на рынке труда и возможность её повышения за счет
саморазвития и самообразования.
Изменившиейся, в связи с переходом системы высшего образования на
двухуровневую модель, дидактические цели сопровождаются динамическими
преобразованиями
в
содержательном
и
процессуальном
аспектах
профессионального образования. Основной целью является формирование у
будущего выпускника ключевых, базовых и специальных компетенций, как
совокупность взаимосвязанных знаний, умений, навыков и личностных качеств,
создающих условия для успешного выполнения профессиональной деятельности.
Педагогической технологией способной более гибко организовать образовательный
процесс, который способствовал бы формированию студента как субьекта
профессиональной деятельности является модульная технология.
Основным структурным компонентом модульной технологии является – модуль.
Теоретический анализ педагогической литературы и опыт практической работы
позволил нам определить, что модуль – это единица образовательного процесса,
представляющая собой систему взаимосвязанных элементов: мотивационный
компонент, определяется осознанием студента значимости профессионального
совершенствования и непрерывного образования, наличием у неё высокого
познавательного интереса, чувства долга и ответственности; содержательный
компонент (блок учебной информации, которую должен освоить студент);
организационный-координирующий
компонент (строгий порядок действий
студентов, который обеспечит глубокое и прочное усвоение знаний);
контролирующий компонент (строгий порядок действий контроля степени усвоения
изучаемого материала со стороны преподавателя); рефлексивно-оценочный
компонент (ориентировать каждого студента на индивидуализацию деятельности в
процессе обучения на основе оперативной, регулярной самооценки, самоконтроля,
самоанализа. Очень важно побуждение к рефлексии. Каждый берет то, что ему
нужно и сколько нужно. Рефлексия позволяет осознать метод, который привел к
результату, способствует систематизации, обобщению конкретных способов
деятельности, что открывает возможность для целостного развития и самообучения
личности).
При выборе форм и методов построения учебного процесса на основе модульной
технологии, одним из условий является требование активности студентов.
Специфика организации процесса обучения состоит в максимально приближении
учебного процесса к профессиональной деятельности будущего инженера,
увеличении в нем доли самостоятельности при обучении.
К основным дидактическим принципам организации модульной технологии
обучения будущих инженеров мы относим:
– Деятельностный характер обучения. В деятельности формируются способы
общения, мышления, понимания, рефлексии, действия. За счет рефлексии они
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обобщаются, закрепляются в схемах и знаковых формах и переходят во внутренний
план действия студентов.
– Проблемный характер обучения. Суть проблемного обучения проявляется в
том, что преподаватель не сообщает знания в готовом виде, а ставит перед
студентами проблемные задачи, побуждает искать пути и средства их решения.
– Принцип индивидуализации процесса обучения. Данный процесс
организации самообразования студентов инженерных специальностей
подразумевает для каждого студента свой уровень и
темп обучения.
Индивидуализация как вид дифференцированного обучения наиболее полно
воплощается в модульном обучении. Важнейшая черта модульного подхода
увязана с актуальнейшей задачей – готовить людей, способных, быстро
подстраиваясь к изменениям производства, адаптируясь в новых усло виях,
принимать адекватные решения и решать задачи.
– Принцип самообучения на основе рефлексии. Организация самообразования
студентов инженерных специальностей ориентирована на индивидуализацию
деятельности каждого студента в процессе обучения на основе оперативной,
регулярной самооценки, самоконтроля, самоанализа. Очень важно побуждение к
рефлексии. Каждый берет то, что ему нужно и сколько нужно. Рефлексия позволяет
осознать метод, который привел к результату, способствует систематизации,
обобщению конкретных способов деятельности, что открывает возможность для
целостного развития и самообучения личности.
– Использование новых информационных и коммуникационных технологий.
Информационные и коммуникационные технологии выступают в качестве мощного
вспомогательного средства организации учебного процесса.
– Контекстный подход. Модульное обучение в рамках контекстного подхода к
высшему профессиональному образованию имеет огромное значение, т.к.
способствует повышению качества подготовки специалиста. Оно основано на
деятельностном подходе и принципе сознательности (осознаётся программа
обучения и собственная траектория учения), характеризуется замкнутым типом
управления, благодаря модульной программе и модулям; основанных на
укрепленном структурировании содержания учебного материала, выбор адекватных
ему методов, средств и форм обучения, направленных на самостоятельный выбор и
прохождение студентами одного из вариантов обучения.
Ценность модульной системы обучения в том, что она, воспитывая умение
самостоятельно учиться, развивает рефлексивные способности. Существенно, что
при модульной системе, когда учебная деятельность структурируется на: учебные
ситуации, контроль и оценку, актуализируются аналитические, исследовательские
умения специалистов.
Список использованной литературы:
1.Нелинейный образовательный процесс и развитие компетенций студентов:
Учебное пособие / [Л.И. Васильев, О.А. Антонова, Д.К. Афанасова и др.] - Уфа:
Изд-во БГПУ, 2013. – 186с.
2. Развитие готовности студентов технического вуза к самообразованию
средствами информационных технологий: монография / Афанасова Д.К., Васильев
Л.И., Зверев С.В., Одинокова Е.В., Тучкина Л.К., Яшин Д.Д.. – Уфа: Издательство
БГПУ, 2010. – 104 с.
© Л.К. Тучкина, Е.В. Одинокова, 2014
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РОССИЙСКАЯ НОРМАТИВНАЯ БАЗА И «БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС»
Современная система отечественного образования в последние годы
ориентирована на ее слияние с европейской системой образования.
Основные направления совершенствования образования в Европе были изложены
в так называемой Болонской декларации 1999 года, а процесс достижения этих
целей назван Болонским процессом.
Официальной датой начала процесса принято считать 19 июня 1999 года, когда в
г. Болонья на специальной конференции министры образования 29 европейских
государств приняли декларацию «Зона европейского высшего образования», или
Болонскую декларацию.
В настоящее время Болонский процесс объединяет 47 стран. При этом страны
принимают на себя определённые обязательства – реформировать национальные
системы образования в соответствии с основными положениями Болонской
декларации.
Россия присоединилась к Болонскому процессу в сентябре 2003 года на
берлинской встрече министров образования европейских стран.
Целями Болонского процесса являются:
• построение европейской зоны высшего образования, как ключевого направления
развития мобильности в образовании и трудоустройстве;
• формирование и укрепление интеллектуального, культурного, социального и
научно-технического потенциала Европы;
• повышение престижности в мире европейской высшей школы;
• обеспечение конкурентоспособности европейских ВУЗов с другими системами
образования в борьбе за студентов, деньги, влияние;
• достижение большей совместимости и сравнимости национальных систем
высшего образования;
• повышение качества образования;
• повышение роли университетов в развитии европейских культурных ценностей,
в которой университеты рассматриваются как носители европейского сознания [1].
Декларация содержит семь ключевых положений:
1) Принятие системы сопоставимых степеней, в том числе, через внедрение
приложения к диплому для обеспечения возможности трудоустройства европейских
граждан и повышения международной конкурентоспособности европейской
системы высшего образования.
2) Введение трехциклового обучения. Первый цикл, продолжительностью не
менее трех лет, заканчивается получением первой академической степени –
бакалавра, и дает право доступа ко второму циклу, результатом которого является
степень магистра, а после – к третьему, ведущему к степени доктора.
3) Внедрение европейской системы перезачета зачетных единиц трудоемкости
для поддержки крупномасштабной студенческой мобильности (система кредитов).
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Она также обеспечивает право выбора студентом изучаемых дисциплин. За основу
предлагается принять ECTS (European Credit Transfer System), сделав ее
накопительной системой, способной работать в рамках концепции «обучение в
течение всей жизни».
4) Существенно развить мобильность учащихся (на базе выполнения двух
предыдущих пунктов). Расширить мобильность преподавательского и иного
персонала путем зачета периода времени, затраченного ими на работу в
европейском регионе. Установить стандарты транснационального образования.
5) Содействие европейскому сотрудничеству в обеспечении качества с целью
разработки сопоставимых критериев и методологий.
6) Внедрение внутривузовских систем контроля качества образования и
привлечение к внешней оценке деятельности вузов студентов и работодателей.
7) Содействие необходимым европейским воззрениям в высшем образовании,
особенно в области развития учебных планов, межинституционального
сотрудничества, схем мобильности и совместных программ обучения, практической
подготовки и проведения научных исследований [1].
«Болонский процесс» - это естественная реакция на развитие интеграции
европейских стран в рамках Европейского Союза, и возникновение единого рынка
труда, который открывает для граждан ЕС возможность трудиться в любой стране,
входящей в Европейский Союз.
Одним из самых положительных моментов является то, что высшее образование
становится более универсальным. Студенты могут использовать его в других
странах. Система получения знания становится унифицированной.
Конечно, преимущества болонской системы очевидны: мобильность, глубокие
международные связи, совместные исследования, развитие науки в регионе,
возможность трудоустройства в других странах и т.д. Но в этом случае,
отечественные программы подготовки студентов должны соответствовать
европейским стандартам, а результат подготовки должен оцениваться не наличием
диплома, а знаниями, умениями и навыками, которые приобрели выпускники,
поскольку всё должно быть ориентировано на единый рынок труда. Единый рынок –
единые требования – единые стандарты.
Россия также увеличивает промышленные связи с зарубежными партнерами, в
том числе и с европейскими. На территории Российской Федерации даже построены
заводы, выпускающие продукцию иностранных фирм, например, автомобили
«Ford», «Renault».
Следовательно, российские инженеры должны владеть нормативной базой
иностранного государства, фирма которого, либо поставляет в Россию свою
продукцию, либо выпускает ее на российских предприятиях. Это позволит
согласовать нормативные документы при производстве товаров.
Однако учебных дисциплин, знакомящих студентов с зарубежными нормативнотехническими документами (стандартами, нормами….) нет ни в одном высшем
учебном заведении страны, да и сама российская система стандартизации в
последние годы утратила свою стройность.
Таким образом, в настоящее время говорить о едином рынке проблематично еще
и из-за различия стандартов.
Например, для инженера, в первую очередь, важны правила оформления чертежей
– это является важной составляющей профессии, но в отечественном ГОСТ 2.30268* «Масштабы» разрешено применять масштабы 1:2,5 и 1:4, а в стандарт ISO 5455287

79 разрешает только в исключительных случаях. А самое большое различие – это
стандарт, определяющий правила прямоугольного проецирования на несколько
взаимно перпендикулярных плоскостей проекций. В России основным методом
проецирования является метод первого угла (метод Е). В этом случае,
проецирование представляет собой прямоугольное параллельное проецирование на
взаимно перпендикулярные плоскости проекций, при котором изображаемый
предмет предполагается расположенным между наблюдателем и соответствующей
плоскостью проекций. В США, Великобритании и ряде других стран проецирование
производится по методу третьего угла (метод А), представляющее собой
прямоугольное параллельное проецирование на взаимно перпендикулярные
плоскости проекции, при котором изображаемый предмет предполагается
расположенным по отношению к наблюдателю за плоскостью проекции в третьем
углу. Это значит, что плоскость проекции располагается между наблюдателем и
предметом.
На первый взгляд разница в методах не велика, но структура чертежа при этом
меняется кардинально.
Подобных расхождений стандартов можно отыскать достаточное количество.
Конечно, опытный инженер сможет разобраться в отличиях двух систем
самостоятельно, но для студентов, особенно младших курсов, такая задача может
стать неразрешимой, поскольку выше отмечены только некоторые отличия
стандартов и только по одной дисциплине. Вопрос - как же быть с указанной в
Болонской программе мобильностью студентов в период обучения?
Рассмотрим еще один пример.
“Нормативная база строительства, действующая в России, полностью обеспечивает
безопасность строительных объектов, а расчетные методы и конструктивные требования,
содержащиеся в СНиП II-23-81* "Стальные конструкции", хорошо описывают правила
проектирования традиционных и наиболее характерных для отечественной практики
строительных систем. В то же время наши нормативные документы из-за отсутствия
финансирования в течение последних 15-20 и более лет не имели глубокого обновления. В
этих условиях естественно, что за прошедшее время в мире и, естественно, в России
появились типы конструкций со свойствами, расчет и методы проектирования которых не в
полной мере раскрыты в СНиП.
Технико-экономическая эффективность конструкций тонкостенных рам переменного
сечения на примере несущих систем "Астрон" и иных аналогичных рамных конструкций
приводит к росту спроса на эти системы на отечественном рынке. Отсутствие в РФ
нормативных документов, хорошо описывающих методы проектирования и расчета
подобных систем, осложняет возможности их массового применения.”
Это мнение директора ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко, доктора технических наук,
профессора, академика Российской инженерной академии И.И. Ведякова [2].
Необходимо отметить, что в 2012 г. специалисты ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко
совместно с коллегами из фирмы “Lindab Buildings” разработали ТУ 5285-00398119862-2012 «Системы легких стальных строительных конструкций «ЛИНДАБ
БИЛДИНГС»; сейчас организации готовятся приступить к разработке СТО
(стандарт организации) на полнокомплектные быстровозводимые стальные здания
системы "Астрон".
Выходит, что спасение утопающих, дело рук самих утопающих?
И последнее, в 2012 году в Санкт-Петербурге проходило заседание комитета по
техническому регулированию и стандартизации Санкт-Петербургской торгово288

промышленной палаты - «Использование зарубежных и международных стандартов
в российской промышленности: тенденции развития и проблематика». В повестку
дня заседания были включены следующие вопросы:
- Применение стандартов ASTM российскими предприятиями;
- Применение стандартов SAE предприятиями машиностроительной отрасли;
- Гармонизация российских и международных стандартов;
Техническое регулирование в Таможенном союзе и применение
межгосударственных стандартов в рамках Таможенного союза;
Использование
зарубежных
и
международных
стандартов
в
нефтегазодобывающей, перерабатывающей и смежных отраслях.
Для справки:
- ASTM (American Society for Testing and Materials) Американское общество по
испытанию материалов (национальный стандарт);
Некоммерческая организация, разрабатывающая стандарты и документы для
производства, снабжения и регулирования деятельности.
- SAE (Society of Automotive Engineers (SAE) International) Сообщество
автомобильных инженеров (Стандарты объединений и консорциумов)
Сообщество автомобильных инженеров
Так что в последние годы процесс поиска путей сближения в сфере унификации
нормативно-технической базы идет, и идет очень быстро.
Остается рассмотреть последний нюанс.
Российская Федерация является участницей международных конвенций об охране
авторских прав, поэтому даже если требования российского законодательства не
соответствуют требованиям международных соглашений, в отношении
иностранных граждан должны выполняться требования, прописанные в этих
соглашениях.
На практике многие пользователи не относят зарубежные и международные
стандарты к объектам авторского права. Такое историческое представление
сложилось в частности из-за некорректного прочтения Федерального закона «О
стандартизации». Ссылаясь на п. 4 ст. 6, в котором установлено: «Государственные
стандарты, стандарты отраслей не являются объектом авторского права»,
пользователи приравнивают к таким стандартам международные и зарубежные. В
законе же речь идет только о государственных (ГОСТ) и отраслевых (ОСТ)
стандартах Российской Федерации (п. 1 ст. 6). Кроме того, обращаем внимание, что
данный закон утратил силу 30 июня 2003 г. (после чего использование
государственных стандартов перестало быть обязательным).
Сегодня авторские и смежные права защищаются ч. IV ГК РФ. В п. 6.1 ст. 1259
говорится, что объектами авторских прав не являются документы государственных
органов и органов местного самоуправления (Российской Федерации), а также
официальные документы международных организаций и их официальные переводы.
Следует обратить внимание, что под официальными документами понимаются
устав, декларации, и т.д. Если же организация занимается непосредственно
разработкой стандартов и сопутствующей литературы, в этом случае разработанная
нормативно-техническая документация (далее стандарты) этой организации
является объектом авторского права.
Имущественные права на разработанные стандарты принадлежат компанииразработчику, поэтому воспроизведение стандартов, распространение путем
продажи или иного отчуждения их оригиналов или экземпляров, импорт оригиналов
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или экземпляров в целях распространения, прокат оригинала или экземпляра,
перевод или другая переработка стандартов и др. (ст. 1270 ч. IV ГК РФ) без
разрешения разработчика — это прямое нарушение его прав.
Из вышесказанного следует, что зарубежный стандарт – это товар, который
продвигают на российском рынке.
Выводы из работы можно сделать следующие:
- российские нормативные акты необходимо корректировать, то есть произвести
согласование национальной системы стандартизации с международной,
региональными и прогрессивными национальными системами стандартизации
зарубежных стран в целях повышения уровня российских стандартов;
- требуется анализ эффективности европейских норм и стандартов и их серьёзная
адаптации к российским условиям;
- введение в курс ВУЗов учебных программ по подробному ознакомлению с
зарубежной нормативно-технической базой требует государственной поддержки,
как финансовой, так и юридической.
Список использованной литературы:
1. Болонский процесс // Википедия. URL. http://ru.wikipedia.org (дата обращения:
05.02.2014).
2. Ведяков И.И. Основы совершенствования российской нормативной базы по
проектированию рамных конструкций на примере строительства зданий системы
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КУЛЬТУРА УПРАВЛЕНИЯ
ВОСПИТАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ В ВУЗЕ

Студенчество занимает особое положение в социальной структуре общества,
отличаясь высоким уровнем стремления к личностно-профессиональному
самоутверждению, творческим потенциалом, активным интересом к практическому
участию в социальных преобразованиях России, собственным отношением к
различным сторонам общественной жизни страны, собственными социальными
ориентациями, и в недалеком будущем выступят определяющей силой социальнополитического, экономического и культурного развития России.
Современное общество остро поставило проблему воспитания молодого
будущего специалиста как личности, способной не только осваивать ценности
культуры и умеющей ориентироваться в системе социальных ценностей, но и быть
субъектом своей жизнедеятельности, стратегом собственной судьбы.
Это требует другого более глубокого понимания воспитания и предъявляет
качественно иные требования к уровню профессиональной подготовки студентов,
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особенно в перспективе, занимающих ключевые позиции в управлении учебновоспитательным процессом в школе, менеджментом на предприятиях, правом в
учреждениях, компьютерными технологиями и экономикой в различных отраслях
деятельности и т.д.
Воспитание - целенаправленная организация взаимодействия студента с
окружающим миром на уровне достижений современной культуры. Категория
“взаимодействие” играет существенную роль в понимании сути воспитательного
процесса. Категория
«взаимодействие»
подчеркивает,
во-первых,
принципиальную процессуальность воспитания. Воспитание предстает как
независимо связанная система деятельностей преподавателя и студента, имеющая в
основе динамично изменяющуюся систему отношений,
и з б и р а т е л ь н о
устанавливаемую участниками воспитательного процесса,
как принципиально
незавершимый процесс восхождения студента и преподавателя на высшие уровни
бытия, развитие их социокультурного, интеллектуального потенциала,
нравственного совершенствования.
О воспитании можно говорить, что оно «осуществляется», «протекает»,
“происходит”, то есть существует в педагогической действительности в постоянном
движении, но это не значит, что воспитание и его реальное протекание, процесс одно и то же.
Процесс - смена состояний, а процесс воспитания - смена состояний системы
воспитания.
Во-вторых, «взаимодействие», выделяя субъектность преподавателя и студента в
процессе
взаимодействия,
позволяет
считать
категорию
“отношение”
универсальным явлением, характеризующим воспитание. Собственно субъектнообъектные отношения (S----O) есть сжатая инвариантная формула целостного
педагогического процесса (воспитание и обучение)
В отличие от отношений человека к миру, обществу, субъектно-объектные
отношения означают, что один и тот же конкретный человек (студент,
преподаватель, социальная группа, общество в целом) может выступать как субъект,
то есть носителем активности, избирательности, свободы, ответственности, и как
объект воздействий со стороны другого субъекта. А в случаях самопознания,
самовоспитания и т. д. человек является объектом своей собственной, направленной
на себя деятельности.
Удивительное свойство человека раздваиваться обладать субъектно-объектной
двойственностью распространяется и на все то, к чему он прикасается. Так
предметы, вещи, окружающие нас, способные, казалось бы, быть объектами
действий со стороны человека, в известных обстоятельствах субъективизируются,
становятся «субъективированными объектами» (М.С. Каган). Это превращение
происходит в тех случаях, когда они выступают носителями ц е н н о с т и, то есть
несут в себе информацию о своем создателе, выражают эго духовный мир.
Интересно, что любой предмет - явление природы, мир материальной и духовной
культуры, сам человек, рассматриваемый как «объект среди объектов», как
«чистый» объект, максимально очищенный от пристрастности познающего его
человека, предоставляют нам одни знания о своих качествах и свойствах. Когда же
он рассматривается как «объект для субъекта», то есть берется не сам по себе, а как
значимый, ценный - он «говорит» нам о том, что он нужный или ненужный,
хороший или плохой, злой или добрый, трагический или комический, возвышенный
или низменный и т. д.
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Что «разворачивает» к нам бытие различными гранями, отношениями?
Взаимодействие. При каждом взаимодействии, в зависимости от цели человека, он
и бытие «поворачиваются» друг к другу разными сторонами. Следовательно, не
отношения выражают свойства и качества, а сам человек или объект окружающего
мира взаимодействуя, проявляет те или иные качества в определенной системе
отношений. Поэтому нет ничего удивительного в том, что изменение системы
взаимодействия влечет за собой изменение проявляемых свойств. Так в одной
ситуации, взятый в одном отношении, человек выступает как субъект, а в другой как
объект; личность в разных деятельностных позициях может раскрывать
взаимоисключающие черты характера. Например, один и тот же человек может
проявлять мягкость и податливость на работе и жесткость, деспотизм в семейных
отношениях; студент может быть чутким, внимательным к сокурсникам, проявлять
рыцарское отношение к девушкам своей группы и презрительно, высокомерно
относиться к сверстникам, товарищам... Управление воспитательным процессом
заключается в управлении взаимодействием, в своевременном изменении ситуации,
а значит и характера взаимодействия.
Именно отношение к предмету как к объекту или как к субъекту определяет
единство (принцип дополнительности) и, в то же время, специфику процессов
воспитания и обучения, их несводимость друг к другу. Основу обучения составляет
информация об отношениях между объектами, оно фиксирует объектно-объектные
отношения. В этом смысле в обучении или управлении человеком со стороны
другого человека всегда присутствует момент отношения к обучаемому, или
управляемому, как к объекту. Воспитание имеет принципиально иную природу и
механизм социокультурного наследования. Воспитание человека человеком
рождается
в
процессе
их
взаимодействия
именно
как
субъектов,
развертывающегося по поводу и с помощью определенных объектов (субъектносубъектные отношения).
Если знания определяют средства, способы, пути достижения цели, как «модели
потребного будущего» (Н.А. Бернштейн) определяются тем, к чему стремится
человек, то есть ценностями, его ценностным отношением ко всему, что его
окружает.
Ценность есть обращенность данного предмета, вещи, явления и т. д. к человеку.
Это все то, что затрагивает его как личность, определяя тем самым цели,
направленность, смыслы. Воспитание своим содержанием имеет целенаправленное
формирование собственной, личной системы ценностей. Следовательно, воспитание
есть такое воздействие воспитателя на воспитанника, которое основано на
самораскрытии каждого другому, обращение к другому как равному себе,
свободному, уникальному существу, микрокосмосу. Только в результате
достижения духовной общности воспитателя и воспитанника осуществляется
воспитание - передача новым поколениям духовных ценностей, накопленных
человечеством.
Воспитание
разворачивается
в
социальной,
постоянно
меняющейся
действительности. Что характеризует профессионализм, управленческое мастерство
преподавателя вуза?
Во-первых,
учет социальной ситуации развития молодого человека, его
социального бытия. Идеологический шок, размывание и девальвация таких вечных
ценностей как совесть, трудолюбие, долг, ответственность, пропаганда культа денег,
насилия, национализма, цинизм, нравственный нигилизм- все это вызывает чувство
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утраты понимания человеком своего предназначения, смысла жизни. А ведь это
далеко не полный перечень тех негативных условий, в которых происходит
воспитание современного молодого человека.
Что может сделать преподаватель вуза? Может ли он изменить социальную
ситуацию? Нет. Но он может и должен осуществить п е р е в о д социальной
ситуации в педагогическую. Перевод в педагогическую ситуацию означает, что она,
педагогическая ситуация - та же социальная, только педагогически
интерпретированная; это то же бытие, но в которое введен педагогический
корректив с позиции человеческой культуры. Управление воспитательным
процессом есть перевод социальной ситуации развития молодого человека в
педагогическую, есть целенаправленный, через ценностное взаимодействие
организуемый педагогом процесс выстраивания культурно-значимых средств
действия, в отношении к которым субъект (и воспитанник, и воспитатель) реализует
родовые сущностные силы.
В обществе уже сложились и действуют объективные позитивные условия,
делающие возможным такой перевод. Это, в частности, отказ от единообразия в
воспитании, мертвящих инструкций, появление наряду с государственными,
сосуществование и развитие частных вузов, школ, лицеев, гимназий, учреждений
дополнительного образования. Это и возможность свободного выбора
преподавателем своего отношения к воспитанию, определение своей
принципиальной жизненной позиции.
Во-вторых, превращение воспитания в непрерывный инновационный процесс,
необходимость создания студенту комфортных условий для вхождения его в
социальную жизнь на данном уровне культуры, с учетом возрастных особенностей,
внутренних ресурсов, возможностей, потенций личности настоятельно требует
изменения у преподавателя вуза
педагогического мышления. Необходимо
отказаться от мысли, что можно изменить жизнь молодого человека. Единственное,
что может преподаватель - помочь молодому человеку сделать выбор в той или
иной жизненной ситуации на уровне культуры. А для этого преподавателю вуза
недостаточен «голый» профессионализм, приводивший и приводящий на практике к
«педагогическому технократизму», «обесчеловеченной»
науке управления.
Необходима профессионально-педагогическая культура, представляющая собой
совокупность идей, гуманистических ценностей, гуманной технологии, опыт
социопедагогической культуры. К у л ь т у р а у п р а в л е н и я есть единство
общекультурного, социально-нравственного и профессионально-личностного
развития. Это не столько поиск
лучшего пути к определенной цели
(операционально - технологический аспект деятельности управленца) сколько выбор
правильного или наиболее подходящего образа действий. Другими словами,
проблема не в том, к а к, а в том, ч т о делать. Речь идет о профессиональноценностном отношении как основы реализации культурно-гуманистической
функции педагогической деятельности.
Нам представляется, что механизмом перевода социальной ситуации в
педагогическую, то есть когда любой момент социальных обстоятельств
превращается в фактор развития личности, является ценностное взаимодействие организуемый преподавателем
процесс обретения личностного смысла
объективных жизненных обстоятельств и действий субъекта в этих обстоятельствах.
Субъектом выступает как студент, так и преподаватель.
Взаимооткрытия
трансляции друг другу миропонимания, сопряжение жизненных смыслов, где
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каждый смысл претендует на единственность, позволяет полнее, глубже осознать
отношения к миру и с миром, понять самого себя. Но каждый из нас живет в
разворачивающейся системе изменяющихся ценностей, в ситуации выбора
постижения и создания этих ценностей. Человек не только принимает, впитывает
исторически сложившиеся ценности культуры. Человек обладает способностью
создавать новые. В любом акте своей жизнедеятельности он каждый раз воссоздает
их как индивидуальные, творческие вариации.
Что тогда является целью управляемого воспитательного процесса? Целью
организуемого преподавателем процесса ценностного взаимодействия является
движение к незафиксированному результату. «Мера» движения, постижения
культурных ценностей будет у каждого молодого человека своя. Единственно, что
не разрешается будущему специалисту - остановка, не развитие.
Постоянное
постижение Добра, Красоты, Истины.
Учить студентов
самостоятельно идти к истине, осуществлять выбор добра, создавать красоту и
никоим образом не превращать достижение этих ценностей в самоцель. Погоня в
этом направлении превратит красоту в красивость, добро в нормативность (так
положено поступать), истину в правильность.
Цель конкретизируется в задачах . В соответствии с задачами функционирование
вуза может решаться и происходить на трех уровнях: теоретическом, методическом,
технологическом. Культура управления воспитательным процессом в вузе состоит в
умении видеть три уровня, знать субъектов процесса на каждом уровне и в связи с
этим расставлять кадры, корректировать решение цели на каждом из уровней. Это
не означает, что директор или заместитель директора по воспитательной работе,
куратор группы, или преподаватель должны все знать. Требуется не директор,
заместитель, куратор, преподаватель - энциклопедисты, обладающие определенной
суммой знаний, а управленцы, умеющий гибко, с учетом реально складывающейся
ситуации осуществлять выбор и принятие управленческих решений на уровне
современной культуры, одновременно учитывая все три уровня управления
воспитательным процессом. Вместо суммативного подхода (либо, либо, либо)
необходима культура мышления, предполагающая развитие у данных категорий
руководителей, преподавательского состава создавать концептуальные варианты
воспитания.
Целью, содержанием, результатом такой деятельности вуза является воспитание
студента, будущего специалиста, готового к постоянному, изменению, развитию
человеческой культуры, способного на основе усвоения современной культуры,
продолжать эстафету поколений.
Главным условием достижения цели является психологический климат, «дух»
вуза. Нам хотелось бы обратить внимание на то, что психологический климат, как
совокупность отношений, влияющих на самочувствие участников учебновоспитательного процесса и характер его деятельности - не только то, что
складывается, уже существует, но и то, что может быть организовано, изменено.
У каждого учреждения есть своя атмосфера, «аура» отношений, в которую
погружена, в которой находится личность студента и преподавателя. Этот общий
тон и стиль взаимоотношений чувствуется сразу, стоит только войти в университет.
По каким показателям мы судим о характере климата? Сигналами о том,
благоприятный или неблагоприятный климат в вузе, выступают взгляд, мимика,
жесты, ритмика и пластика движений, лексика, поведенческие традиции, поступки,
предметно-пространственное
окружение,
в
котором
осуществляется
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жизнедеятельность молодежи и взрослых. Надо уметь слушать, смотреть и тогда
мы увидим, что преобладает - теплый или металлический голос; ласковые взгляды
или «орлиный взор»; доброжелательность, сдержанность во взаимоотношениях или
истерический ритм поведения; мажорная тональность коллектива или атмосфера
страха, угнетения, муштры. Конечно, не каждый сигнал является показателем
психологического климата, он может быть результатом разных педагогических
влияний. Но в том и заключается задача преподавателя, чтобы уметь
интерпретировать сигнал как показатель ценностных ориентаций студента,
проявляющихся в отношении к себе, отношении к другим ( близким и далеким
людям), отношении к происходящим событиям. Поэтому, когда мы говорим о
целенаправленной организации психологического климата в вузе, мы имеем в виду
то, что главным критерием (во имя чего он организуется) мерой благоприятного
климата
университета служит самочувствие каждого молодого человека и
преподавателя. Только атмосфера творческого содружества преподавательского и
студенческого коллективов, реальная, подлинная «республика субъектов» (С.Л.
Рубинштейн)
создает
условия
внутренней
психологической
свободы,
защищенности, взаимопомощи, обеспечивая возможность реализации личностью ее
«самости».
Уже сегодня обнаруживаются пути влияния на климат в вузе. Это, во-первых,
организация интересной, увлекательной и разнообразной коллективной творческой
деятельности, которая в первую очередь способствует сплочению преподавателей и
студентов, создает и задает ту единую, общую тональность взаимоотношений в
университете. Во-вторых, можно влиять на психологический климат опосредованно:
используя как средство все богатство и многообразие окружающей человека
действительности, в первую очередь мир материальной и духовной культуры вуза,
города, края, страны. Тогда мир искусства, например, как средство влияния
становится элементом социально-психологического климата.
В -третьих,
способствовать возвышению лидеров студенческого самоуправления, имеющих
высокую социальную ориентацию. В- четвертых, психологический климат, а точнее
социально-психологический, во многом определяется, зависит от педагогической
технологии преподавателя, искусства взаимодействия преподавателя со студентом,
руководителя вуза с преподавателем в конкретной ситуации. В- пятых, он
определяется традициями вуза.
Мы уже на уровне интуиции повернулись к организации социальнопсихологического климата как одному из главных критериев оценки работы вуза.
Задача руководителя университета состоит в том, чтобы приобщить каждого к
созданию социально-психологического климата.
Таким образом, перевод социальной ситуации развития молодого человека в
педагогическую, будет совершен в том случае, если удастся создать благоприятный
социально-психологический климат для приобщения личности к культурным
ценностям. Приобщение разворачивается на фоне социально-психологического
климата. Педагогическая ситуация - это реализовавшаяся цель в максимально
благоприятном социально-психологическом климате, который обеспечивает
наилучшее психическое состояние студента и преподавателя.
Конечный результат воспитания студентов достигается путем решения частных,
повседневных, постоянно изменяющихся и приобретающих самое различное
выражение воспитательных задач, встающих перед преподавателями. Причем всегда
важно определить ближайшие и более отдаленные задачи в развитии у каждого
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студента его профессионально важных качеств. Общеизвестно, что формирование
личности человека происходит на протяжении всей жизни, но именно в вузе
закладываются основы тех качеств специалиста, с которыми он затем вступит в
новую для него атмосферу деятельности и в которой произойдет дальнейшее его
развитие как личности.
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Т.И.Филиппова
преподаватель естественнонаучных дисциплин
Колледж пищевой промышленности ФГБОУ ВПО МичГАУ
г. Мичуринск, Российская Федерация

ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И СТУДЕНТА, КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
«Творчески мыслящая личность вырастает там, где природный ум дополняется
знаниями, приобретенными, не путем зазубривания, а в условиях учебного поиска,
формирования гибкого мышления».
В.А. Сухомлинский
Динамическое развитие российского общества требует формирования ярко
индивидуальной, прагматичной, независимой личности, способной ориентироваться
в быстро изменяющемся социуме. Личностно-ориентированное обучение (ЛОО)
представляет собой такой способ организации обучения, в процессе которого
обеспечивается учет возможностей и способностей обучаемых и создаются
необходимые условия для развития их индивидуальных способностей. Согласно
личностно-ориентированного обучения в центре процесса стоит студент, обучение совместная деятельность студента и преподавателя, преподаватель обеспечивает
организацию образовательной среды, в которой студент самостоятельно
образовывается. Одним из компонентов личностно-ориентированного обучения
является применение методов коллективной мыслительной деятельности (КМД).
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Технология коллективной мыслительной деятельности опирается на коллективный
способ обучения, который включает индивидуальную, парную, групповую и
коллективную форму.
Являясь преподавателем химических дисциплин, успешно использую
элементы коллективной деятельности на своих занятиях. Аналитическая химия
имеет как научное, так и практическое значение. Без химического анализа
нельзя представить работу предприятий, в частности бродильное производство.
Знания и навыки, полученные на лабораторных занятиях, студенты будут
использовать при проведении техно-химического контроля, на практике и в
дальнейшем на работе. На первых лабораторных занятиях коллективно учимся
проводить анализ: по абзацам методических рекомендаций студенты знакомятся
с порядком и методикой выполнения опыта, выборочно вслух проговаривают,
как выполнять работу (опыт), затем проделывают химические реакции
индивидуально, на доске записывают уравнения химических реакций, отмечают
внешний эффект, условия проведения. На следующих занятиях студенты
работают в статических парах (два «сильных», два «слабых», «слабый» и
«сильный»), основанных на взаимных симпатиях. Изучив методику выполнения
анализа, обмениваются информацией между собой, доводят информацию до
меня и только потом получают допуск к выполнению опыта (химических
реакций), что приводит к глубокому и прочному усвоению знаний.
При выполнении контрольных лабораторных работ таких как «Анализ соли,
растворимой в воде», «Определение железа в растворе соли Мора», «Определение
общей жесткости воды» использую работу в микрогруппах. Одни микрогруппы –
динамические, когда студент трижды с каждым партнером меняет логику
изложения, другие микрогруппы – вариационные, когда каждый член группы
получает «свое» задание, выполняет его, анализирует вместе с преподавателем,
проводит взаимообучение. Таким образом, работа проходит в четверках. В этом
случае и слабый студент может справиться с заданием. Обучение ведется в
активном взаимодействии студента и преподавателя, и студентов между собой. Все
группы создаются на основе личных симпатий и общности интереса. Стараюсь так
формировать микрогруппы, чтобы в них был лидер-руководитель, умеющий
разъяснить непонятное. Микрогруппы подвижны, их подбор определяется каждый
раз целями и потребностями занятий. В микрогруппах может происходить смена
лидера (через 3 - 4 занятия), что создаёт условия для развития организаторских
умений у всех студентов.
Рассмотрим примеры использования КМД на занятии «Определение общей
жесткости воды комплексонометрическим методом».
1 этап – Ввод в проблемную ситуацию. Происходит коллективное обсуждение
роли воды в производстве, влияние солей жесткости на качество выпускаемой
продукции и состояние организма человека. Проводится демонстрация опытов,
наглядно доказывающих жесткость и мягкость воды. В процессе обсуждения
развиваются навыки логического мышления, культура речи и химического языка,
студенты учатся работать с дополнительной и справочной литературой.
2 этап – Работа по творческим микрогруппам. Студенты самостоятельно
изучают, используя учебник «Аналитическая химия», особенности нового
метода анализа - «комплексонометрическиий». Лидеры помогают разобраться
в сложных ситуациях, обмениваются информацией. Далее рассматриваем
особенности метода, используя слайды презентации: строение трилона Б,
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механизм действия индикатора, и определение точки эквивалентности
(момент окончания титрования). На данном этапе формируется общественное
мнение, создается творческая атмосфера, благоприятные условия для развития
каждого студента, создается положительный эмоциональный настрой,
который содействует успеху в работе. Затем переходим к выполнению
лабораторной работы. Изучив алгоритм анализа, студенты каждой
микрогруппы определяют жесткость воды из различных источников
(водопроводная, родниковая, речная), то есть ту воду, которую используют
предприятия бродильного производства. А лидеры микрогрупп проводят
эксперимент – анализ минеральной лечебно - столовой воды (Эдель, Кубай,
Липецкая). Главный эксперт проводит анализ дождевой воды. Акцентирую
внимание на цветовую гамму индикатора до титрования и после (цвет
индикатора вначале вино-красный, при окончании – синий). Каждый
представитель микрогруппы записывает результаты анализа воды в тетра ди,
делает расчеты и данные передаёт лидеру группы для обобщения. В процессе
работы у студентов повышается ответственность не только за свои успехи, но
и за результаты коллективного труда – своей микрогруппы. Каждый студент
чувствует себя свободно. Работает в индивидуальном темпе. Использование
КМД способствует формированию таких черт личности – как трудолюбие,
аккуратность, настойчивость, умение преодолевать трудности, товарищеская
взаимопомощь, уверенность в своих силах, дисциплинированность,
внимательность при выполнении анализов и записей в тетради.
3 этап – Обработка результатов анализа воды микрогруппами. Данные
микрогрупп заносятся в таблицу с помощью компьютера, и демонстрируется на весь
экран. Информация доступна всем студентам группы. Студенты высказывают свое
мнение о качестве анализируемой воды, сравнивают полученные результаты с
нормативно-технической документацией на воду (СаНПиНом) и делают вывод о
качестве исследуемой воды. На протяжении всего занятия активность студентов,
профессиональные способности лаборанта оценивает эксперт. Он анализирует
работу каждого студента и согласно бальной системы рейтинговой шкалы
оценивает студентов.
4 этап - Определение новой проблемы, направления процесса дальнейшего
познания. Что делать предприятиям? Какими способами можно устранить жесткость
воды.
Важным систематизирующим моментом является рефлексия – осознание
обучаемым собственной и коллективной деятельности. Студенты могут
высказываются о своих трудностях и удачах при решении поставленной проблемы.
Таким образом, личностно-ориентированное обучение развивает у студентов
аналитические способности, умение выделять главное, наблюдательность,
профессиональную грамотность, профессиональные способности химика –
лаборанта, а главное, умение работать в команде и брать на себя ответственность за
результаты своего труда.
Список использованной литературы
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ
ПЕРВОГО КУРСА
К ОБУЧЕНИЮ НА ФАКУЛЬТЕТЕ СПО
Как известно, процесс психологической адаптации запускается, когда человек
попадает в новые жизненные условия, а его привычное поведение становится
вообще неэффективным или малоэффективным. В этот кризисный период
необходимо приспособиться к новой среде, перестроить свое поведение, а иногда и
систему взглядов - именно с такими сложными задачами сталкивается бывший
школьник при поступлении в среднее специальное учебное заведение.
Для того чтобы помочь первокурсникам как можно быстрее адаптироваться к
новым условиям обучения и проживания, в институте ежегодно проводится
психологическая диагностика адаптационных способностей студентов, их учебнопрофессиональной мотивации, а также возникающих в первые месяцы обучения
трудностей.
Адаптация студентов – сложное явление, связанное с перестройкой стереотипов
поведения, а часто и самой личности. У некоторых этот процесс заканчивается
неблагополучно, о чем свидетельствует отсев студентов в первые семестры
обучения. Так, в нынешнем году в Тайгинском институте железнодорожного
транспорта за первые 7 недель обучения отчислены 15 человек. Очень возможно,
что за этим явлением стоит именно недостаточная гибкость адаптационных систем
человека.
Что же собой представляет адаптация первокурсника?
В традиционном плане она рассматривается как совокупность трех аспектов,
отражающих основные направления деятельности студентов:
- адаптация к условиям учебной деятельности;
- адаптация к группе;
- адаптация к будущей профессии.
Кроме того, в адаптации личности студента-первокурсника к новым условиям
выделяют четыре стадии: начальную стадию, стадию терпимости, аккомодацию и
ассимиляцию.
Первая стадия обычно длится 7-15 дней, вторая и третья до 6-12 месяцев, а
четвертая начинается после 1-2 лет. Эти сроки очень индивидуальны, могут
сокращаться и увеличиваться, некоторые стадии могут вовсе не завершиться [1].
Успешность адаптации во многом зависит от адаптационных способностей
студентов. В результате проведённого в сентябре-октябре исследования выявлено,
что из 216 первокурсников обладают:
высоким уровнем адаптационных способностей – 24%;
средним уровнем – 57%;
низким уровнем – 19% опрошенных.
Это значит, что около 80% процентов студентов в течение 1 курса пройдут стадии
терпимости и аккомодации и будут способны к успешному обучению и
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гармоничному вхождению в студенческий коллектив. А 20 процентам для
благополучной адаптации понадобится большее количество времени и помощь
классного руководителя, педагога-психолога, преподавателей, друзей, родителей.
Однако если посмотреть учебные журналы групп 1 курса, вырисовывается более
мрачная картина: 444 прогула, 825 «двоек» за месяц обучения и только 11
хорошистов и отличников на весь 1 курс. Входные контрольные работы также
показали невысокое качество знаний за курс основной школы (от 21 до 3%).
В чем же причина неуспеваемости и пропусков?
Среди трудностей, с которыми сталкиваются в первые недели обучения студенты,
согласно проведенному анкетированию, первое место занимает выполнение
домашней работы, на втором месте – работа в классе, на третьем – выполнение
требований преподавателей.
Многие студенты по разным причинам не успевают вовремя выполнить в полном
объеме домашние задания, идут на уроки неподготовленными (или предпочитают
прогулять), получают неудовлетворительные оценки, в результате начинают
сомневаться в своих способностях, отвлекаются на уроке, не понимают материал,
интерес к обучению пропадает. Кроме того, каждый преподаватель предъявляет
свои требования к студентам – в том числе и дисциплинарные – первокурсники не
всегда знают, как можно и нужно себя вести, допускают ошибки и получают
наказания. Конечно, все это не способствует успешной адаптации.
Некоторое снижение успеваемости в 1 семестр вполне закономерно, однако
учитывая в процессе обучения и воспитания психологические особенности
первокурсников, можно во многом этого избежать.
Проведенная диагностика также была направлена на выявление преобладающих
мотивов поступления студентов в наше учебное заведение.
Какими же мотивами руководствовались наши первокурсники при поступлении?
«Возможность распределения на работу» - 41%; «рекомендация родственников и
знакомых» - 32%, «престижность учебного заведения» - 32%, «интерес к будущей
профессии» - 28%, «получение диплома» - 13%.
Доказано, что эффективность учебной деятельности находится в прямой
зависимости от силы мотивации. Если для личности деятельность значима сама по
себе, то это внутренняя мотивация – сильная. Если же толчком к деятельности
личности являются социальные факторы (например, престиж, зарплата и др.), то это
- внешняя мотивация – слабая [2].
Все перечисленные мотивы поступления в ТИЖТ студентов, кроме «интереса к
будущей профессии», являются внешними – т.е. слабыми, не способствующими
успешному обучению.
Работа с мотивацией студентов в процессе обучения особенно важна еще и
потому, что согласно многочисленным исследованиям, высокая позитивная
мотивация может даже восполнять недостаток специальных способностей и
недостаточный запас знаний и умений [3].
В целом же отношение к обучению у большинства опрошенных положительное:
79% нравится учиться в институте; при этом у 72% отношения с одногруппниками
сложились доброжелательные, у остальных – нейтральные, в учебной группе
практически все (84%) чувствуют себя комфортно.
С особыми сложностями в адаптации к проживанию в общежитии первокурсники
также, по их словам, не столкнулись. Несоблюдение режима дня, некорректность
«сожителей» по комнате упомянуты лишь несколькими опрошенными.
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Таким образом, можно сделать вывод, что адаптация первокурсников в институте
проходит удовлетворительно, студенты постепенно привыкают к новым условиям
обучения, проживания, налаживают межличностные отношения.
Однако для скорейшей эффективной адаптации студентов к условиям ТИЖТа
необходима целенаправленная работа и заинтересованность всех участников
образовательного процесса: не только самих первокурсников, но и работающих с
ними преподавателей и сотрудников, администрации. Ведь только студент, успешно
прошедший процесс адаптации, способен раскрыть свой потенциал, стать в
дальнейшем грамотным специалистом-железнодорожником. Для этой цели будет
доработана программа по созданию благоприятных условий для адаптации
первокурсников и повышения их учебно-профессиональной мотивации, а также, с
одобрения педагогического коллектива, проведен ряд мероприятий, указанных в
решении педсовета.
Но некоторые меры, способствующие успешной адаптации, можно принять уже
сейчас:
- во-первых, проявлять чуткое внимание к студентам. Помните, что около 20%
первокурсников обладают низким уровнем адаптационных способностей, а значит,
испытывают большой стресс, что может проявляться в замкнутости, низкой
успеваемости, пропусках уроков, агрессии и т.д. Таким студентам необходима
помощь – поддержка классного руководителя, консультация педагога-психолога.
- во-вторых, применять личностно-ориентированный подход в обучении,
использовать дифференцированные задания на уроках и дома, увеличивать объем и
сложность домашних работ постепенно. Не спешите ставить «двойки»! Это далеко
не всегда стимулирует к обучению, скорее наоборот, провоцирует негативное
отношение к учебной деятельности вообще, понижает и без того слабую мотивацию,
подрывает веру в способности.
- в-третьих, для повышения учебно-профессиональной мотивации студентов
можно использовать простые, но эффективные приемы: привлечение студентов к
целеполаганию на уроках, предоставление возможности выбора форм и методов
выполнения работ, создание благоприятного психологического климата, ситуаций
успеха и т.д. [4]
При необходимости на тему «Повышение учебно-профессиональной мотивации
студентов» можно провести занятие в «Школе педагогического мастерства»,
получить консультацию педагога-психолога.
Также для успешной адаптации первокурсников необходимо помочь студентам
овладеть навыками самостоятельной работы, поиска и обработки информации.
Особенно важна помощь классных руководителей и воспитателей первокурсникам,
проживающим в общежитии в организации быта, налаживании отношений с
«сожителями» по комнате и т.д. [5]
В заключении отмечу, что в нашем институте многое делается для эффективной
адаптации первокурсников к учебно-воспитательному процессу: проводятся
классные часы, собрания, развлекательные, познавательные и спортивные
мероприятия, работают разнообразные кружки и факультативы; созданы
коррекционные и развивающие психологические группы «Я - лидер», «Победа над
конфликтами», «Уверенность в себе», по мере необходимости оказывается
индивидуальная психологическая помощь.
Но необходимо осознавать, все эти мероприятия не будут результативны без
личного участия каждого преподавателя, сотрудника ТИЖТа. Ведь самое важное и
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нужное для студентов в этот сложный период – наше искреннее внимание,
доброжелательное отношение, желание и готовность помочь!
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ ТЕХНИКОВ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ МНОГОКАНАЛЬНЫХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ
СИСТЕМ
В настоящее время учреждения среднего профессионального образования перешли на
федеральный государственный образовательный стандарт третьего поколения. Стандарты
третьего поколения ставят перед преподавателями задачу формирования
профессиональных компетенций. В этих условиях наиболее важной является проблема
структуры и содержания процесса формирования профессиональных компетенций. В связи
с этим актуализируется вопрос о путях реализации компетентностного подхода в системе
среднего профессионального образования. Проектирование современных образовательных
программ требует конкретизации новых методов, форм и технологий обучения,
направленных на развитие профессиональной компетентности [1]. В частности
компетентностный поход предъявляет свои требования к организации самостоятельной
работы студентов.
Реализуемые в практике Федеральные государственные образовательные
стандарты среднего профессионального образования третьего поколения,
профессиональные программы, квалификационные характеристики специалистов
отрасли связи показывают значительную долю распределения времени для
самостоятельной работы студентов. Сравнивая Федеральные государственные
образовательные стандарты среднего профессионального образования второго и
третьего поколения, можно отметить увеличение процентной доли часов на
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самостоятельную работу студентов. В ФГОС-2 самостоятельная работа студентов
составляла 30% от количества аудиторных часов, в ФГОС-3 самостоятельной работе
студентов отводится 50% от количества аудиторных часов.
Согласно ФГОС СПО третьего поколения, будущий техник по эксплуатации
многоканальных телекоммуникационных систем должен не только получать знания
по дисциплинам, овладевать умениями и навыками использования этих знаний, но и
уметь самостоятельно приобретать новые научные и профессиональные сведения.
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов оказывает значительное
влияние на глубину и прочность знаний обучающихся по дисциплине, на развитие
их познавательных способностей, на темп усвоения нового материала и
формирование умений практического характера.
Считая, что «самостоятельная работа учащихся - это форма организации их учебной
деятельности, осуществляемая под прямым или косвенным руководством преподавателя, в
ходе которой учащиеся преимущественно или полностью самостоятельно выполняют
различного вида здания с целью развития знаний, умений, навыков и личных качеств» [2,
с.332], мы рассмотрели педагогические условия, при которых СРС будет направлена на
развитие компетенций будущих техников по эксплуатации многоканальных
телекоммуникационных систем. Рассмотрим их подробнее.
Неэффективность
выполнения
внеаудиторной самостоятельной
работы
обуславливается рядом причин и в первую очередь, мы отмечаем недостаточно
четкую организацию преподавателем внеаудиторной самостоятельной работы.
Преподаватели при отборе содержания СРС не рассчитывают нагрузку студентов,
не ставят перед студентами ясных целей.
Некачественному выполнению задания способствуют короткие сроки, которые
даются на выполнение объемных внеаудиторных заданий, а также нагрузка на
студента по другим дисциплинам, поэтому сегодня нужно говорить о заданиях, в
которых учитывается и объем, и сроки выполнения работы.
При планировании самостоятельной работы важно правильно определить его
объем, чтобы не допустить перегрузки студентов внеаудиторными учебными
заданиями, необходимо учитывать трудоемкость различных заданий, сложность,
реальные возможности его выполнения.
Поэтому первым педагогическим условием организации самостоятельной работы
будущих техников по эксплуатации многоканальных телекоммуникационных
систем является:
«Обеспечение правильного сочетания объема совместной с педагогом
работы и самостоятельной работы студентов».
Учебная деятельность протекает наиболее успешно там, где она максимально
мотивирована. Наличие устойчивых мотивов имеет большое значение при
формировании положительного отношения к учебной деятельности и способствует
формированию познавательного интереса.
От особенностей преобладающих мотивов зависит, какие именно свойства и
качества личности будут формироваться легче, быстрее, а какие — с большими
трудностями, медленнее. Поэтому при организации СРС преподаватель должен
принять во внимание широкую группу мотивов, учитывающие ценностные
ориентации, социальные ожидания, притязания, эмоции, личностные качества и
другие социально-психологические характеристики студентов. Однако следует делать
акцент на развитие внутренней мотивации, так как именно внутренние мотивы
способствуют становлению компетентного специалиста в отрасли связи.
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Поэтому вторым педагогическим условием организации самостоятельной работы
будущих техников по эксплуатации многоканальных телекоммуникационных систем
является:
«СРС должна быть направлена на получение устойчивой внутренней мотивации у
студентов».
В связи с модернизацией Российского образования, переходом на многоуровневую
систему обучения, многообразие и гибкость предлагаемых образовательных программ
возникла потребность в новых педагогических позициях, которые предполагают
коррекцию отношений между преподавателями и студентами.
Классический подход к преподаванию, при котором преподаватель определяет для
студента образовательную траекториюнам не подходит, так как специфика
профессиональной деятельности будущих техников по эксплуатации многоканальных
телекоммуникационных систем предполагает наличие навыков самообразования. Поэтому
мы считаем, что в рамках СРС преподавателю нужен задать роль консультанта, а студент
сам должен определять направления своего развития.
Педагог-консультант оказывает студентам помощь в организации своей учебной
деятельности, сопровождает опыт реализации самостоятельных действий студентов,
прикоторых будет достигнута конечная цель– формирование компетентного специалиста в
отрасли связи.
Поэтому третьимпедагогическим условием организации самостоятельной работы
будущих техников по эксплуатации многоканальных телекоммуникационных систем
является:
«Установление консультационной поддержки внеаудиторной самостоятельной
работы студентов».
При соблюдении этих условий можно рассчитывать, что самостоятельная работа
студентов будет направлена на развитие профессиональных компетенций будущих
техников по эксплуатации многоканальных телекоммуникационных систем.
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ПРОФИЛАКТИКА НЕГАТИВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
МАНИПУЛИРОВАНИЯ В НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ С
ПРИЗНАКАМИ «ДЕСТРУКТИВНЫХ КУЛЬТОВ»
В современном обществе обостряются проблемы, связанные с использованием
методов интенсивного манипулятивного социального воздействия в деятельности
разнообразных организаций и движений, что приводит к возникновению целого ряда
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проблем и конфликтных ситуаций как на микро-, так и на макросоциальном уровнях.
Это явление приобрело достаточно массовый и персистентный характер и
заслуживает самого пристального внимания социологов и других исследователей.
Во многих странах этот феномен привлёк усиленное внимание не только
общественности и учёных, но и государства, особенно в связи с такими крайними
проявлениями, как массовые суициды, убийства и другие преступления, а затем и с
феноменом терроризма. Подобные экстремальные проявления, однако, не являются
примерами основного содержания и последствий деятельности организаций с
признаками «деструктивных культов». Массированное и глубокое манипулирование
и социально-психологическая эксплуатация в различных формах в рамках данных
организаций могут приводить к широкому спектру негативных социальных
последствий, не столь экстремальных и сенсационных, но при этом не менее
опасных и разрушительных.
Все эти организации так или иначе используют определённые методы, чтобы
целенаправленно изменять сознание, мышление и поведение своих членов
исключительно в узких интересах группы и своей идеологии. Эти организации
интенсивно эксплуатируют физическое и психическое здоровье своих членов,
подменяют их самосознание навязанными доктринами и антисоциальными
установками, обрывают их связи с родными и близкими. Самым фундаментальным
образом нарушается весь спектр прав и свобод тех, кто попадает в подобные
организации. Фактически все такие организации претендуют в том или ином виде на
предложение радикально «нового» мировоззрения, «новой» жизни и «нового»
общества под предлогом решения актуальных частных проблем, что и порождает
систематическое и массированное манипулирование.
Социально-идеологическую почву для деятельности «культов» составляют как
ряд фундаментальных свойств человеческого сознания, так и специфические
свойства культуры и социально-исторические особенности развития социума.
Дополнительные факторы — пробелы в образовании, законодательстве и
социальной политике.
Мы полагаем, что проблема манипулирования и социально-психологической
эксплуатации, в основе своей возникает вследствие отсутствия у людей базовых
знаний о социальной психологии, социальном воздействии, когнитивных
свойствах личности, процессах социально-психологического манипулирования.
«Деструктивные культы» пользуются в своих целях отсутствием у большинства
населения навыков критического мышления, поэтому подобные навыки и знания
необходимо преподавать не только в вузах, но, что более важно, в средней
школе. На сегодняшний день существует огромный потенциал учебнометодических разработок по социальной психологии и профилактике вовлечения
в организации с признаками «деструктивных культов», составленных западными
специалистами, но, к сожалению, практически не использующихся в системе
российского образования
Профилактика попадания людей в «деструктивные культы» — это, прежде всего,
деятельность, направленная на повышение уровня критического мышления. Только
здравая критика по отношению к той или иной группе и ее учению позволит
избежать трагедии. Намного легче человека предупредить об опасности
«деструктивных культов», чем пытаться вывести его из такой организации. Именно
с этой позиции и должна строится вся система профилактики деятельности
«деструктивных культов».
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На сегодняшний день профилактика включает, в лучшем случае, лишь поверхностное
знакомство с механизмами манипулирования человеческой психикой в деструктивных
группах, акцент переносится на последствия от деятельности «деструктивных культов».
Система образования, призванная обеспечивать разностороннее и своевременное развитие
личности, формирование навыков, которые необходимы для уверенной самостоятельной
ориентации в обществе, далеко не в полной мере дает представление о навыках критического
мышления и опасностях социального воздействия.
Активное вовлечение населения всех стран мира в деятельность «сект» и
«культов» поставило перед учёными множество вопросов о феномене
«деструктивных» культов, его истоках, динамике развития, степени влияния на
человека и общество. В 80-х годах XX века в Европе и Америке начали проводиться
исследования в области профилактики деятельности «деструктивных культов». В
средних учебных заведениях были введены лекции, призванные предупредить
попадание учащихся в «культы». Созданы учебно-методические разработки в этой
области. В современном мире курсы, посвящённые «сектам» и «культам», читаются
в тысячах учебных заведений всех уровней образования.
Важно понимать, что неотъемлемым условием успешности предупреждения
вовлечения молодежи в деструктивные культы является повышение психологопедагогической компетентности и общей культуры родителей с целью повышения
уровня знания в области социальной психологии.
Эффективность организации процесса предупреждения вовлечения молодежи в
«культы», с точки зрения специалистов, определяется следующими педагогическими
условиями: выявление людей, подверженных риску вовлечения в «культы»;
проведение систематических целенаправленных мероприятий с молодыми людьми и
их родителями; повышение уровня профессиональной компетентности педагогов и
научно-методическое обеспечение профилактической деятельности; повышение
психолого-педагогической культуры родителей; реализация педагогической модели
предупреждения вовлечения молодежи в «деструктивные культы».
Таким образом, профилактике манипулятивного социального воздействия, которая
может быть использована в российских условиях.
Эта модель должна включать
 первичную профилактику, включающую развитие навыков здорового
критического мышления и социальной грамотности;
 вторичную профилактику, предотвращающую возникновение негативных
последствий манипулятивного воздействия на личность;
 и реабилитацию пострадавших.
 В свою очередь вторичная профилактика должна включать
 информационное противодействие;
 социальный контроль;
 правовое противодействие:
 правовые санкции.
Информационное противодействие «деструктивным культам», также наш взгляд
является эффективным. По мнению экспертов средства массовой коммуникации
способны внести позитивный вклад в представлении о «культах», и могут
действительно предупредить людей об опасности вступления в подобную
организацию. Особенно четко это проявляется в отношении электронных средств
массовой коммуникации (СМК).
© В.Н. Чайкин, 2014
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АКСИОЛОГИЧЕСКАЯ СРЕДА СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ И ЦЕННОСТНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ
В современном мире особо актуальной стала необходимость в духовном обновлении
людей, в переоценке многих ценностей перед лицом комплекса глобальных проблем. В
связи с этим важнейшим условием полноценной жизнедеятельности человека выступает
его ценностное самоопределение в стремительно изменяющемся современном мире.
Полагаем, что основой жизнедеятельности человека должны стать значимые
универсальные гуманистические ценности Человек Цивилизации, Отечество, Мир,
Традиции, Новации, которые являются основными параметрами ценностной картины мира
современного жителя планеты [4]. Эти ценности универсальны, поскольку значимы не
только для всего человечества, но и для каждого отдельного человека.
Полагаем, что целесообразнее рассматривать ценностное самоопределение,
прежде всего, в рамках системы ценностей Человек Цивилизации, Отечество, Мир.
В ценностной картине мира современного человека они взаимосвязаны между собой
и образуют своеобразную «систему координат» (Л.П. Разбегаева), с помощью
которой происходит восприятие человеком действительности и на основе которой
он строит свой образ мира, а также формируется его ценностное самоопределение
Сегодня критерием общественного прогресса является не столько экономическая
и политическая стабильность, сколько признание Человека как ценности, высшим
смыслом деятельности людей общества и государства. В период общественных
изменений это является основой существования и развития Планетарной
цивилизации (Мира), мирного будущего планеты, социального прогресса и
улучшения условий жизни. Эти ценности являются основой гуманизации
образования в глобальной перспективе, укрепления доверия, взаимопонимания,
сотрудничества и мира между народами и государствами (единства Отечества и
Мира). Человек ответственен за будущее планеты и цивилизации, за все
происходящее в Мире, ему свойственно осознание взаимозависимости людей.
Ценностное самоопределение понимается нами как личностное образование,
поскольку характеризуется психическими и социальными изменениями,
возникающими под влиянием внешних обстоятельств и определяющими сознание
личности, ее внутреннюю и внешнюю жизнь. Это процесс и результат определения
личностью собственной позиции относительно системы универсальных
гуманистических ценностей (Человек, Отечество, Мир) [7]. Данное личностное
новообразование создает своеобразную платформу для самоопределения личности в
других не менее значимых жизненных сферах [2; 7].
Формирование любого личностного образования возможно в сложной системе
взаимосвязей с обществом, со средой, которая окружает человека. Нельзя не
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согласиться, что в социуме основополагающая роль в решении задачи по
формированию ценностного самоопределения личности в рамках универсальных
гуманистических ценностей (Человек, Отечество, Мир), как феномена
воспитательной деятельности, принадлежит системе образования.
Ориентируясь на понимание ценностного самоопределения личности в рамках
ценностной картины мира, а также опираясь на идеи ценностного и гуманитарноцелостного подходов, полагаем, что задачу по формированию ценностного
самоопределения старшеклассников в особой мере позволяет решать социальногуманитарное образование, которое обращено, прежде всего, к ценностям и
смыслам различных культур.
Дисциплины социально-гуманитарного цикла во многом определяют складывание
гуманистического мировоззрения и планетарного сознания [4, с. 11]. Они имеют
особое воспитательное значение, поскольку посредством их закладываются основы
нравственности и культуры. В центре содержания социально-гуманитарного
образования находятся важные социальные и ценностно-смысловые проблемы. Это
позволяет говорить об особом потенциале этих дисциплин для присвоения
обучающимися универсальных гуманистических ценностей. Фактически речь идет о
становлении гуманистического, ценностного сознания обучающихся [3, с.72-73].
Считаем необходимым отметить, что наиболее полно раскрывают значимость
ценностей Человек, Отечество, Мир такие социально-гуманитарные дисциплины,
как история, обществознание и право. Фундаментом данных дисциплин служат
знания об обществе и человеке, а их содержание отражает весь путь развития
человечества, обновление ценностной картины мира в каждую эпоху. Оно есть
особое пространство для самоидентификации человека, а значит и для определения
перспектив собственного развития.
Социально-гуманитарное образование способствует созданию аксиологической
среды (Л.П. Разбегаева) как совокупности условий, влияющих на активность
личности
по
присвоению
универсальных
гуманистических
ценностей,
определяющих построение ценностной картины мира. Другими словами, в
аксиологической среде посредством текстов культуры (исторических источников)
актуализируется ценностный потенциал социально-гуманитарного знания,
способствующий формированию ценностного самоопределения личности
обучающегося [4, с.122].
В аксиологическую среду включается целый ряд гуманитарных систем:
человек, общество, культура. Следовательно, в процессе образования
личности в этой среде происходит взаимодействие этих сложных систем. В
этом контексте и возникает «понимание образования как системы
представлений и понятий относительно действительности, направляющей
поведение человека (первый аспект), и как процесса ее становления и
развития при взаимодействии с обществом в пространстве культуры (второй
аспект), осуществляющего при направленном воздействии со стороны
общества на формирование личности (третий аспект)» [1].
В связи с этим аксиологическая среда рассматривается, во-первых, как часть социокультурной среды, формирующей ценностное сознание личности посредством
гуманитарного знания; во-вторых, как среда гуманитарная, которая понимается как
духовно насыщенная атмосфера, обусловливающая кругозор, стиль мышления и
поведения включенных в нее субъектов – учителя и ученика, стимулирующая в них
потребность приобщения к универсальным гуманистическим ценностям.
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В условиях такой среды эта универсальная способность к осмыслению и
оцениванию всего сущего, способность к созданию личностью ценностной картины
мира развивается и усиливается. Развитие этого качества решает одновременно
задачу формирования ценностного сознания, а значит универсального и целостного
мировосприятия.
Социально-гуманитарное знание без цементирующей его основы утрачивает не
только целостность, но и во многом присущий ему воспитательный потенциал. Для
социально-гуманитарных дисциплин цементирующее основание представляют
универсальные гуманистические ценности [5]. В связи со всем вышеперечисленным
для учеников, изучающих социально-гуманитарные дисциплины создаются
благоприятные условия для их ценностного самоопределения, оптимизируется
потенциал аксиологической среды социально-гуманитарного образования (история,
обществознание и право). В этой среде обучающийся осознает себя представителем
своего Отечества, живущим в условиях международной интеграции государств и
обществ.
Содержание вышеуказанных дисциплин предполагает раскрытие личностной
и универсальной значимости ценностей Человек, Отечество, Мир не только
через интеллектуальное освоение, но, прежде всего, через эмоциональное
переживание этой значимости, способствует процессам идентификации
личности через рефлексию и самопознание, определяющие взаимодействие
человека с окружающим миром, а также позволяет включать школьников в
ценностно-смысловую коммуникацию, понимаемую как особого рода учебную
деятельность по присвоению универсальных гуманистических ценностей,
создающую условия для становления ценностного самоопределения старшеклассника, в которую включаются субъекты образовательного процессa [6].
Ценностное самоопределение, выступающее в качестве личностного
новообразования, формируется постепенно, по мере складывания в сознании
ученика ценностной картины мира, отражающей его ценностное отношение к
Человеку, Отечеству, Миру.
Таким образом, все выше изложенное позволяет сделать вывод о том, что
ценностное самоопределение – это интегративное личностное образование,
характеризующееся идентификацией личности с Человеком Цивилизации как
свободным ответственным субъектом, осознающим ценность единства
современного культурно-исторического пространства, относящимся к Отечеству и
Миру как ценностям, что определяет его деятельность в контексте современной
ценностной картины мира. Ценностное самоопределение – это нравственный
стержень ценностно-смыслового развития личности в течение всей жизни,
важнейшее условие социализации личности старшеклассника, интеграции его в
современный мир.
В аксиологической среде изучения социально-гуманитарных дисциплин
создаются благоприятные условия для формирования ценностного самоопределения
личности ученика, выражающиеся в специфике содержания учебного материала. В
условиях такой среды обучающиеся осмысливают события и явления человеческой
истории, у них формируется ценностная картина мира. Это доказывает
необходимость целенаправленной работы по формированию у обучающихся
ценностного самоопределения в контексте ценностной картины мира, важнейшими
параметрами которой выступают универсальные гуманистические ценности:
Человек Цивилизации, Отечество и Мир.
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Государственное регулирование дошкольного образования базируется
на
положении о том, что право на образование это одно из основных прав детей и
обеспечение качественным дошкольным образованием является важнейшей задачей
социального государства.
Объектом управления являются общественные отношения, возникающие в сфере
дошкольного образования, в том числе создание и деятельность дошкольных
образовательных организаций, отношения между дошкольными учреждениями и
потребителями по поводу предоставления образовательных услуг, реализация
государственных гарантий в указанной сфере.
Целью государственного регулирования деятельности дошкольных учреждений
является организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного
образования на территории государственных и муниципальных образований.
Общедоступность и бесплатность дошкольного образования гарантируется
Конституцией Российской Федерации [1, части 1 и 2 статьи 43]. Бесплатным
является
предоставление
дошкольного
образования
в
муниципальных
образовательных организациях в соответствии с федеральными государственными
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образовательными стандартами, образовательные услуги за их пределами могут
осуществляться за плату.
Кроме того, услуги, предоставляемые дошкольными образовательными
организациями должны быть качественными и отвечать потребностям современного
развития общества. Государство
следит за качественным осуществлением
образовательных услуг не только государственными и муниципальными
образовательными организациями, но и частными дошкольными учреждениями.
Давно отмечено, что «домашние» дети, которые не посещали детских
образовательных организаций, нередко испытывают сложности с адаптацией
в школьном коллективе. Начинать обучение в школе им сложнее, чем выпускникам
детских садов, так как они не имеют достаточных навыков общения. Кроме того,
дошкольное воспитание в детском саду учит ребенка волевому поведению, умению
находить компромиссы между своими желаниями и желаниями других. Ребенок
учится защищать свои интересы без ущерба интересам других. Также в детском
саду дети осваивают основы саморегуляции, то есть ребенок учится самостоятельно
выбирать себе занятие и посвящать выбранному делу определенное количество
времени. Именно это умение становится основой организованности ребенка дома и
в школе.
Дошкольное воспитание в детском саду удовлетворяет потребности ребенка
в развитии и общении. Образование в домашних условиях, безусловно, способно
обеспечить малышу освоение всех навыков самообслуживания и усвоение знаний,
необходимых для подготовки к школе, но оно не в состоянии научить ребенка
жизни в коллективе. В то время как именно умение находить общий язык
с окружающими людьми является залогом успешности человека во взрослой жизни.
Современное дошкольное образование ориентировано на развитие личностных
качеств ребенка. Пребывание в коллективе ровесников позволяет ребенку научиться
общаться, отстаивать свое мнение и свои интересы, а также учитывать интересы
и мнение окружающих.
Помимо коммуникативного развития ребенка в цели дошкольного образования
входит развитие умственное, нравственное, эстетическое и физическое. Все эти
компоненты являются неразрывными условиями формирования полноценной
личности. Рисование, создание поделок и аппликаций, конструирование, занятия
музыкой и физкультурой — это минимальный набор, который должен предложить
любой детский сад. В системе детских садов должна осуществляться также
подготовка детей к обучению в школе – на уровне первичных навыков чтения,
письма и счета.
К сожалению, на сегодняшний день наше государство не может обеспечить
каждого нуждающегося ребенка местом в муниципальном дошкольном
образовательном учреждении. Поэтому большое значение приобретает развитие
сети частных дошкольных учреждений.
Таким образом, обеспечение доступного и
качественного дошкольного
образования является одной из задач социальной политики государства, его
государственного регулирования. Закон об образовании, признавая дошкольное
образование одним из уровней общего образования [2, часть 4 статьи 10],
устанавливает правовые, организационные и экономические основы дошкольного
образования, основные принципы государственной политики Российской
Федерации в указанной сфере, общие правила функционирования системы
образования и осуществления образовательной деятельности, определяет правовое
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положение участников отношений в сфере дошкольного образования. Нормы
Закона об образования находят свою детализацию в иных актах действующего
законодательства, преимущественно подзаконного характера. Представляется, что
для качественного функционирования системы дошкольного образования требуется
также эффективный механизм реализации соответствующих норм.
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МАТЕРИНСКОЕ ОТНОШЕНИЕ К РЕБЁНКУ С СИНДРОМОМ ДАУНА
В настоящее время считается общепризнанным тот факт, что роль родительского
отношения для психического развития ребёнка очень велика. Однако вопрос о
факторах и механизмах формирования материнского отношения и его влияния на
развитие ребёнка все ещё остаётся недостаточно изученным. Особенно актуальной
является эта проблема в контексте взаимодействия матери с ребёнком, имеющим
нарушения в развитии.
Значимость отношений в диадах «мать – ребёнок», подтверждают работы многих
известных отечественных учёных (А.А. Бодалёв, Л.И.Божович, А.Я Варга, Л.С.
Выготский, А.И.Захаров, М.И, Лисина, В.В. Столин), которые рассматривали
материнской отношение как фактор психического развития ребёнка.
Начало изучению психологических характеристик родителей «особых» детей
было положено за рубежом. Среди авторов, исследовавших эту проблему, можно
назвать Г. Дейвида, М. Линдера, Б. Голдберга, К. Стевенсона, Г.Фюр и др.
В отечественной науке проблемы семьи ребенка с отклонениями в развитии
рассматривались в работах А.И. Дьячкова, А.Н. Смирновой, И.И. Мамайчук, А.И.
Захарова, Дементьевой, В.М. Сорокина, В.В. Ткачевой, Авдеева Н.Н. и др.
Существуют исследования, посвященные изучению специфики и развития
материнского отношения к детям с ранним детским аутизмом (Печникова Л.С.,
Баенская Е.Р.), отношения матерей к детям с нарушениями опорно-двигательного
аппарата (Ткачёва В.В.). Наше исследование представляет собой ещё один шаг на
пути понимания специфики родительского отношения
к детям с особыми
потребностями. Мы обратились к категории детей, которые отличаются
потенциально сохранной эмоциональной сферой и отсутствием искажений
социально-эмоционального развития – детям с синдромом Дауна.
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Целью нашей работы являлось изучение материнского отношения к детям
раннего возраста с синдромом Дауна. Мы предположили, что ситуация рождения
ребёнка с синдромом Дауна не является единственным фактором, определяющим
характеристики эмоционального отношения матери к ребёнку. На знак и
содержание эмоционально-ценностного отношения матери к ребёнку с синдромом
Дауна, в соответствии с нашей гипотезой, могут влиять личностные особенности и
актуального эмоциональное состояние матери, её смыслы и ценности, связанные с
ребёнком и материнство. Кроме того, мы надеялись подтвердить существования
взаимосвязи между уровнем общения у ребёнка и особенностями материнского
отношения к нему.
Для исследования осознаваемых компонентов родительского отношения
использовались следующие методики: анкета для изучения социальных
характеристик испытуемых, а также обстоятельств рождения ребёнка и его раннего
развития; опросник детско-родительского эмоционального взаимодействия
(ОДРЭВ) Захаровой Е.И.; опросник ПАРИ Е. Шефера (измерение родительских
установок и реакций), направленный на изучение наиболее общих особенностей
родительского воспитания; тест «Незаконченные предложения», разработанный
Ариной Г.А. и Айвазян Е.Б., направленный на изучение смысловой стороны
материнства; цветовой тест отношений (ЦТО) А.М. Эткинда. Для оценки уровня
развития общения у ребёнка использовалась «Диагностика психического развития
детей от рождения до 3-х лет» (Сирнова Е.О., Галигузова Л.Н.)
В исследовании приняли участие 15 женщин, воспитывающих ребёнка с
синдромом Дауна в возрасте от 8 месяцев до 2,5 лет. Исследование проводилось на
базе центра помощи семьям детей с ограниченными возможностями «Содействие»
г. Ростов-на-Дону.
Результаты исследования. Материнское отношение к ребёнку с синдромом Дауна,
по результатам опросников ПАРИ и ОДРЭВ, характеризуется тенденцией к
гиперопеке. Матери малышей с синдромом Дауна поощряют в своих детях
зависимость от родителей, оберегают ребёнка от трудностей, боятся причинить вред
ребёнку. Она высоко оценивают собственную способность воспринимать состояния
ребёнка, сопереживать ему и оказывать эмоциональную поддержку. Однако мамы
признаются в том, что плохо понимают причины, по которым ребёнок испытывает
те или иные чувства, а при общении с ребёнком недостаточно учитывают его
состояние. Очевидно, что в методиках такого типа мамы описывают те свои
действия, которые социально поощряются или, во всяком случае, принимаются
обществом. Полученные по «прямым»» методикам результаты позволяют сделать
следующие предположения: в нашем обществе поощряются чуткость матери к
ребёнку, умение понимать его и сопереживать ему. При этом низкая ориентация на
состояния ребёнка при построении взаимодействия с ним, когда родители не
учитывают его чувства, желания и настроение, а исходят из своих планов и
намерений, является социально приемлемой стратегией родительского поведения,
не получает осуждения в нашем социуме. По-видимому, указанные особенности не
специфичны для отношения е детям с особыми потребностями, а характеризуют
представления о воспитании вообще.
Результат косвенного изучения знака эмоционального отношения к ребёнку при
помощи проективной методики ЦТО, показали, что эмоциональное отношение к
ребёнку с синдромом Дауна может быть как позитивным, принимающим, так и
негативным, отвергающим. Наша выборка была поделена на две группы: матери с
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позитивным эмоциональным отношением к ребёнку (в эту группу вошло 9 женщин,
условно мы назвали эту группу «принимающие») и матери с недостаточно
позитивным эмоциональным отношением к ребёнку, эту группу составили 6
женщин, условно мы назвали её «отвергающие». Таки образом, подтвердилось наше
предположение о том, что ситуация рождения ребёнка с синдромом Дауна сама по
себе не является единственным фактором, определяющим знак эмоционального
отношения к ребёнку. Необходимо отметить, что результаты, полученные в ЦТО, не
нашли подтверждения в результатах опросников. Различий между группами
«принимающих» и «отвергающих» матерей по данным ОДРЭВ и ПАРИ нет. Это
подтверждает наше предположение о то, что в результатах опросников отражается
принятая в обществе модель материнства, а не эмоциональное отношение к ребёнку,
которое, скорее всего, является неосознаваемым.
Далее мы попытались ответить на вопрос, с чем может быть связан знак
эмоционального отношение к ребёнку с синдромом Дауна.
Во-первых, обнаружена связь между знаком эмоционального отношения к
ребёнку и некоторыми личностными особенностями матери. Матери из
«принимающей» группы отличаются активной жизненной позиций, им в большей
степени присущи целеустремлённость, настойчивость и оптимизм (по результатам
MMPI, в этой группе значимо чаще выявляется стенический тип реагирования).
Особенности актуального эмоционального состояния с характеристиками
эмоционального отношения к ребёнку не связаны – все матери, воспитывающие
детей с синдромом Дауна, испытывают состояние тревоги, что проявляется и в
результатах ЦТО, и в результатах MMPI.
Во-вторых, результаты исследования показали наличие взаимосвязи между
знаком эмоционального отношения к ребёнку и ценностным содержанием
материнства. Для «принимающих» матерей смысл материнства состоит в заботе о
ребёнке и его личностном благополучии. Это проявилось в методике
«Незаконченные предложения», в утверждениях типа «Для своего ребёнка она,
прежде всего…мать, любящий человека, который всегда рядом», «Главное в
материнстве для неё… сам ребёнок, …счастье ребёнка». Для «отвергающих»
матерей основной является роль наставника и педагога. Это видно в утверждениях
типа «Для своего ребёнка она, прежде всего, …друг и учитель, …пример для
подражания, …наставник, который объясняет как себя вести», А в ребёнке для
матерей «отвергающей» группы главное – достижения в интеллектуальном,
физическом и психическом развитии. Можно предположить, что эти ценности
связаны с идеальным образом ребёнка, заданным опытом воспитания здорового,
нормального развивающего первенца. В группе «отвергающих» достоверно больше
матерей, которые имеют первого здорового ребёнка, чем в группе «принимающих».
В-третьих, была обнаружена взаимосвязь между знаком материнского отношения
к ребёнку и уровнем развития у ребёнка средств и способов общения. Так, дети
«принимающих» матерей отличаются более широким репертуаром средств, которые
они используют для общения со взрослым, чем у детей, матери которых
недостаточно эмоционально принимают своих детей. Однако основные различия
между группами касаются таких характеристик общения, как инициативность,
чувствительность и вовлеченность в общение. Дети «принимающих» матерей
проявляют активность в общении во всех пробах, в большей степени чувствительны
к воздействиям партнёра и способны перестраивать свое поведение в соответствии с
воздействиями взрослого. Дети «отвергаемые» мамами, проявляют активность
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только в ответ на инициативу взрослого. Некоторые инициативные действия
игнорируют или выполняют разученным ранее способом, не переходя на новый, в
общении занимают пассивную позицию, не проявляя настойчивости в привлечении
внимания взрослого.
В результате проведённого исследования можно сделать следующие выводы:
1. Ситуация рождения ребёнка с синдромом Дауна не является единственным
фактором, определяющим знак эмоционального отношения к ребёнку, поскольку
исследуемая выборка матерей детей с синдромом Дауна разделилась на две группы:
с позитивным и негативным эмоциональным отношением к ребёнку.
Эмоциональное отношение к ребёнку не осознаётся и может быть выявлено только с
помощью проективных методов. Декларируемое материнское отношение является
схожим у всех матерей, в нём отражаются социально поощряемые и одобряемые
характеристики.
2. Все матери, воспитывающие ребёнка раннего возраста с синдромом Дауна,
испытывают состояние скрытой тревоги и отличаются эмоциональной
нестабильностью вне зависимости от знака эмоционального отношения к ребёнку.
«Принимающие» матери отличаются большей целеустремлённостью и активной
жизненной позицией.
3. Обнаружена взаимосвязь между знаком эмоционального отношения к ребёнку
и ценностным содержанием материнства. Для «принимающих» матерей смысл
материнства состоит в заботе о ребёнке и его личностном благополучии. Для
«отвергающих» матерей основной является роль наставника и педагога, а в ребёнке
главное – соответствие определённому идеальному образу, заданному опытом
воспитания здорового ребёнка.
4. Существует взаимосвязь между знаком эмоционального отношения к ребёнку
со стороны матери и уровнем развития у ребёнка средств и способов общения.
Можно предположить, что в условиях принимающего материнского отношения
ребёнок имеет больше возможностей для эффективного развития навыков общения
и, одновременно, высокий уровень развития общения у ребёнка может оказывать
позитивное влияние на формирование принимающего материнского отношения.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ УВЕРЕННОСТИ В
СЕБЕ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
В качестве основных задач развития уверенности в себе у детей старшего
дошкольного возраста выделяют следующие: расширение и обогащение опыта
конструктивного взаимодействия на межличностном уровне, построение
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социальных отношений на основе своего неповторимого личностного потенциала;
развитие у детей самостоятельности и ответственности как основных ценностей
системы взросления в процессе взаимодействия со взрослыми и сверстниками в
условиях образовательного учреждения; формирование образа будущего школьника
как эмоционально привлекательной, социально желаемой роли в будущем [3].
В статье 23, принятой Организацией Объединенных Наций «Конвенции о правах
ребенка», за каждым ребенком признается право «вести полноценную и достойную
жизнь в условиях, которые обеспечивают его достоинство, способствуют его
уверенности в себе и облегчают его активное участие в жизни общества», а также
способствуют максимальному достижению развития каждой личности.
Социальная уверенность дошкольника в себе обладает интегративной природой и
включает следующие компоненты [1, с. 90]: мотивационный, как потребность в
общении и одобрении, желание занять определенное место среди значимых для
ребенка людей – взрослых и сверстников; когнитивный, наличие элементарных
представлений об окружающем мире, осведомленность в области взаимоотношений
людей в социуме, осознание собственной индивидуальности; поведенческий −
эффективное взаимодействие со средой, способность поступать так, как принято в
культурном обществе; эмоциональный – как умение обходится со своими чувствами
и эмоциями (понимание, выражение) и с чувствами и эмоциями других людей.
Перечисленные компоненты уверенности дошкольника в себе еще только
формируются, неустойчивы, зависят от взрослого и его умения заинтересовать
ребенка информацией из окружающего мира, организовать с ним общение, помочь
сориентироваться в системе ценностей, принятых в обществе, выработать
определенные способы поведения и эмоционального реагирования на окружающую
действительность.
Уверенность дошкольника в себе формируется в процессе его социализации.
Социализация – это двусторонний процесс, включающий в себя, усвоение
индивидом социального опыта путем вхождения в социальную среду, систему
социальных связей, и ее приспособление, «адаптацию» к культурным,
психологическим и социологическим факторам. Этот процесс можно рассматривать
как его «интеграцию» в систему общественных отношений [4].
Учитывая индивидуальные и возрастные особенности, зная механизмы
социального становления ребенка, мы может выделить педагогические особенности,
которые необходимы для развития уверенности дошкольника в себе:
целенаправленная деятельность образовательного учреждения в этом направлении;
создание благоприятной предметно-пространственной среды; игровая деятельность,
которая рассматривается как способ проявления активности и инициативности
ребенка в системе социальных отношений, как возможность определить свое место
среди других людей.
Среди значимых сегодня направлений в работе дошкольного образовательного
учреждения как воспитательной организации, выделяется социальное воспитание
детей. Оно рассматривается как специально организованная педагогическая
деятельность, понимается как целенаправленный процесс формирования
социальных значимых качеств личности ребенка, необходимых ему для успешной
социализации. В рамках социального воспитания создаются предпосылки: для
овладения знаниями и навыками взаимодействия с окружающими, проявляющимися
в виде устойчивых форм социально одобряемого поведения; для становления
базовых характеристик его личности: самооценки, эмоционально-потребностной
сферы, нравственных ценностей и установок, а также социально-психологических
особенностей в общении с людьми, возможность применить все это на практике; для
активного освоения дошкольниками социального мира, формирования у них
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определенного уровня социальной компетентности. Все эти позиции в отношении
рассматриваемой проблемы в педагогической литературе изучались В.Н. Белкиной,
Л.И. Божович, Л.С. Выгодским, А.В. Запорожцем, М.И. Лисиной, Т.И. Репиной,
Е.О. Смирновой, Л.П. Стрелковой, Д.Б. Элькониным и др.
Как подтверждает целый ряд исследований Е.С. Евдокимовой, О.Л. Князевой,
С.А. Козловой, Т.А. Куликовой и др., освоение социального опыта ребенком
активно осуществляется в процессе деятельности. С.Л. Рубинштейн говорит, что
всякая попытка педагога «внести» в ребенка познание и нравственные нормы, минуя
собственную деятельность ребенка по овладению ими, подрывает самые основы
здорового умственного и нравственного развития ребенка, воспитания его
личностных свойств и качеств.
Развитию уверенности дошкольника в себе способствует разнообразная
деятельность ребенка: игра, познавательная, изобразительная, предметная
деятельность, труд, общение, совместная деятельность с участием социальных
партнеров по решению значимых социальных проблем (проекты, акции).
В таких видах деятельности у дошкольников формируется определенный круг
представлений (знаний) об окружающем мире. Они несут информацию ребенку о
жизни в обществе, взаимоотношениях между людьми, своем городе, людях. Игра
дает ребенку доступные для него способы моделирования окружающей жизни. А.Н.
Леонтьев, Д.Б. Эльконин рассматривали игру как особую форму практического
проникновения ребенка в мир социальных отношений. В игре ребенок естественен,
активно действует, искренне переживает, придумывает, творит, воображает.
Для создания благоприятного психологического климата в процессе совместной
деятельности взрослого с детьми необходимо: находиться в позиции лицом к лицу,
на уровне глаз детей, при этом взгляд взрослого должен быть заинтересованным;
улыбаться ребенку, использовать ласковые, мягкие интонации, говорить не очень
громко и не слишком быстро, эмоционально поддерживать детей, со вниманием
относиться к инициативным высказываниям, доброжелательно реагировать на
действия.
Широко используются в педагогической деятельности формы работы,
направленные на осознание ребенком значимости своей личности: коллективные и
авторские выставки, на которые приглашаются дети младшего возраста;
презентации личных и семейных коллекций, хобби; альбомы с фотографиями
членов семьи ребенка, его самого в разные этапы развития; «Минутки вхождения в
день»; «Рассуждалки», которые помогают в непринужденной форме обговорить
поступки детей и разные ситуации, произошедшие в группе; традиционное
изготовление детьми «подарка для заболевшего друга» (рисунки, поделки),
«Альбома для именинника».
При организации образовательной деятельности, в ходе режимных моментов
создаются ситуации успеха, которые помогают нерешительным, медлительным,
замкнутым детям обрести уверенность в своих силах. Повышению самооценки
таких детей способствует анализ продуктов детской деятельности. При этом
педагогу следует помнить, что к похвале нужно относиться осторожно. Она должна
быть не прямой, оценивающей, а описательной, касаться только деятельности
ребенка. Следует избегать также негативных высказываний, нотаций, поучений,
наставлений, которые могут стать препятствием для совместных действий и
взаимопонимания. Необходимо находить положительные моменты в любой детской
работе, предложить каждому рассказать о своем замысле, обыграть поделку,
рисунок [2, с. 83].
С целью накопления детьми опыта разновозрастного общения, оптимизации
детско-родительских отношений нужно активно вовлекать родителей в жизнь
группы. Например, можно организовать выставки совместного творчества;
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изготовление поделок, игрушек в мастерской «Театр своими руками»; «Вечер
общения»; «Поиграй со мною, мама /папа»; беседы с участием родителей для
знакомства детей с различными профессиями; совместные праздники, развлечения,
викторины; поездки с родителями на природу, экскурсии; совместные посещения
театров, музеев; совместный труд с целью создания комфортной развивающей
среды в группе и на участке.
Организация благоприятного взаимодействия в системе «педагог-ребенокродитель» является эмоциональное состояние педагога, его настроение, интерес.
Необходимо исключить всякое давление, принуждение, осуждение, быть
терпеливыми и доброжелательными. Целенаправленно работая над проблемой,
используя специальные программы и разработки, взрослые помогают детям
приобрести навык уверенного поведения, развивая в процессе общения их
социальные способности.
Таким образом, уверенность дошкольника в себе является осознанным способом
гармоничного взаимодействия с самим собой, с людьми, с окружающим миром,
которая формируется в процессе его социализации.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ ЦЕННОСТИ
«ПРИРОДА» У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Проблема
формирования
ценности
«Природа»
многоаспектна.
Она
рассматривается как в философско-социологических работах С.Ф. Анисимова, А.Г.
Здравомыслова, В.И. Сагатовского, В.П. Тугаринова, Л.П. Фоминой, М.И. Бобневой,
О.И. Зотовой, В.Л. Оссовского, П.И. Смирнова, В.А. Ядова и др., так и в
психологических работах Б.Г. Ананьева, Г.Е. Залесского, А.Н. Леонтьева,
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В.Н. Мясищева, С.Л. Рубинштейна, Н.В. Ивановой, Э.А. Несимовой, и др. Основы
современного подхода к изучению ценности «Природа» у дошкольников
представлены в работах Н.А. Асташовой, В.Д. Ермоленко, Э.А. Несимовой, С.Н.
Николаевой, Е.А. Подольской, Е.В. Поленякиной, Л.В., Е.А. Хачикян, А.Д.
Шестакова и др.
В этих работах рассматриваются различные аспекты проблемы ценности
«Природа»: дается определение понятия «ценность Природа», рассматриваются ее
структура и виды, поднимаются вопросы о степени их развития, особенностях
становления и др. Кроме того, вышеуказанными теоретиками обосновывается тезис
о том, что именно ценности природы составляют ядро личности и характеризуют
уровень ее развития в целом.
Формирование элементов экологического сознания является важнейшей задачей
дошкольного учреждения в настоящее время. На современном этапе вопросы
традиционного взаимодействия природы с человеком выросли в глобальную
экологическую проблему. Если люди в ближайшем будущем не научатся бережно
относиться к природе они, погубят себя. Для того чтобы это не случилось надо
воспитывать экологическую культуру, начиная с дошкольного возраста, так как в
это время приобретенные знания могут в дальнейшем преобразоваться в прочные
убеждения, в реальные жизненные ценности. Систематическое общение с миром
природы дает детям возможность насладиться красотой природы, удовлетворяет его
естественный интерес, что в совокупности и составляет ценностное к ней
отношение. При этом не следует рассматривать общение с позиций созерцания
ребенком природных объектов и явлений. Большое значение имеет процесс
включения детей в систему различных видов и форм экологически ориентированной
деятельности, т.к. ребенок-дошкольник развивается в деятельности. И здесь
огромное значение будут иметь те условия, которые в дошкольном образовательном
учреждении созданы для организации экологической работы с детьми, а также методы, которые применяет в своей практике педагог при осуществлении этой
деятельности [18].
Изучая работы С.А. Веретенниковой, Н.Ф. Виноградовой, С.Н. Николаевой, Н.Н.
Кондратьевой, Е.И. Удальцовой
и др. нами представлены следующие
педагогические рекомендации по развитию ценности «Природа» у детей младшего
дошкольного возраста:
1. Необходимо обеспечить непосредственные контакты детей с объектами
природы организовать «живое» общение с растениями и животными в процессе
ознакомления с ними. Исходя из этого, необходимо использовать те методы,
которые это общение обеспечат (методически грамотно организованные
наблюдения в природе; посильный труд по уходу за ее объектами; элементарное
экспериментирование и т.д.).
2. В развитии ценности «Природа» у детей младшего дошкольного возраста
решающее значение имеет игровая и практическая деятельность, т.к. именно она
стимулирует возникновение познавательной установки.
3. Педагогам, работая с детьми по разным видам деятельности,
необходимо заранее планировать и продумывать каждое занимательное дело,
подбирать соответствующее оборудование, яркие предметы, картинки, игрушки и
т.п., создающие положительное отношение.
4. Педагоги должны стараться мобилизовать внимание детей, заинтриговать их
загадочностью ситуации, вопросами или показом необычного, нового, интересного.
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Загадочным тоном самого педагога возбуждаются вопросы «Что там?», «Как
называется это?» и т.д., т.е. у ребенка появляется ориентировочная реакция.
5. Учет принципа эколого-эмоционально-эстетического развития ребенка,
который предполагает развитие у детей способности видеть, чувствовать красоту
окружающего мира природы, разнообразие красок, форм ее предметов и объектов.
6. Организация предметно-развивающей среды экологического содержания
обеспечит становление у каждого ребенка потребности во взаимодействии, общении
с объектами природы, поможет сформировать познавательное отношение к ней и
обеспечит становление ценностного отношения ко всему живому.
7. Организация игр педагогом должна осуществляться в трех основных
направлениях: подготовка к проведению развивающей игры, её проведение и
анализ. В подготовку к проведению игры входят: отбор игры в соответствии с
задачами воспитания и обучения, углубление и обобщение знаний, развитие
сенсорных способностей, активизация психических процессов (память, внимание,
мышление, речь); установление соответствия отобранной игры программным
требованиям воспитания и обучения детей определенной возрастной группы;
определение наиболее удобного времени проведения развивающей игры (в процессе
организованного обучения на занятиях или в свободное от занятий и других
режимных процессов время); выбор места для игры, где дети могут спокойно
играть, не мешая другим; определение количества играющих (вся группа,
небольшие подгруппы, индивидуально); подготовка необходимого дидактического
материала для выбранной игры (игрушки, разные предметы, картинки, природный
материал); подготовка к игре самого воспитателя: он должен изучить и осмыслить
весь ход игры, свое место в игре, методы руководства игрой; подготовка к игре
детей: обогащение их знаниями, представлениями о предметах и явлениях
окружающей жизни, необходимыми для решения игровой задачи.
Проведение развивающих игр включает: ознакомление детей с содержанием
игры, с дидактическим материалом, который будет использован в игре (показ
предметов, картинок, краткая беседа, в ходе которой уточняются знания и
представления детей о них); объяснение хода и правил игры. При этом воспитатель
обращает внимание на поведение детей в соответствии с правилами игры, на четкое
выполнение правил (что они запрещают, разрешают, предписывают); показ игровых
действий, в процессе которого воспитатель учит детей правильно выполнять
действие, доказывая, что в противном случае игра не приведет к нужному
результату (например, кто-то из ребят подсматривает, когда надо закрыть глаза);
определение роли воспитателя в игре, его участие в качестве играющего,
болельщика или арбитра; подведение итогов игры – это ответственный момент в
руководстве ею, так как по результатам, которых дети добиваются в игре, можно
судить об её эффективности, о том будет ли она с интересом использоваться в
самостоятельной игровой деятельности ребят. Экологизации дидактической игры
способствует принцип парности, реализация которого достигается отбором таких
заданий, которые ведут ребенка путем самостоятельных решений, поиска ответов на
вопросы, которые подаются в иллюстрациях, в картинках, в скрытом виде [1].
8. Руководя играми в младшей группе, необходимо учитывать возросшие
возможности детей. В этом возрасте ребенку свойственны любознательность,
наблюдательность, интерес ко всему новому, необычному: ему хочется самому
отгадать загадку, найти правильное решение задачи, высказать собственное
суждение. С расширением объема знаний происходят изменения и в характере
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умственной деятельности. Поэтому при отборе игр главное внимание обращается на
степень трудности игровых правил и действий.
9. Педагог четко, эмоционально знакомит воспитанников с содержанием игры,
правилами и действиями, проверяет, как они поняты, играет вместе с детьми, чтобы
закрепить знания. Затем он предлагает детям поиграть самостоятельно, при этом на
первых порах следит за действиями, выступает в качестве арбитра в спорных ситуациях.
10. К развивающим играм экологического содержания относятся игра
«экологическая пирамидка», отражающая элементарные цепи питания, выбор
условий живой или неживой природы для жизни растений или животных, игра
«живые модели», где дети символизируют растения, животных, антропогенные
объекты, игра «Что такое хорошо, что такое плохо» (с картинками с
изображениями), «Воробышки и автомобиль», «Найди дерево». Настольно-печатная
игра «Зоологическое лото», словесно-дидактические игры в загадки-описания «Что
бывает желтое?», «Что бывает круглое?», «Что бывает зимой?», «Летает или не
летает?», «Животное домашнее или дикое?» [2].
11. Для развития ценности «Природа» у детей младшего дошкольного возраста
очень важно наличие столкновения нового со старым, активное участие в поиске
чего-то нового в старом или в новом, узнавание прежде бывшего в опыте детей.
Таким образом, мы представили рекомендации по проблеме развития ценности
«Природа» у детей младшего дошкольного возраста, соблюдение которых позволит
педагогам развивать непосредственное взаимодействие с окружающим миром у
детей, способствовать ценностному отношению к миру природы.
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ОРГАНИЗАЦИЯ МАССОВОЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ: НОВЫЙ ВЗГЛЯД, ИДЕИ И
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
В настоящее время уже не оспаривается положение о том, что в числе показателей
качества жизни современного человека рассматривается уровень его физической
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культуры. И это связано не только с тем, что занятия физическими упражнениями
являются эффективным средством сохранения и укрепления здоровья, подготовки к
будущей профессиональной и общественной деятельности, но и удовлетворяют
социальные
потребности
человека
в
общении,
развлечении,
самосовершенствовании, в самовыражении личности через социально активную
полезную деятельность.
Вопросы организации спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной
работы (СМиФОР) в вузе в последние несколько лет существенно
актуализировались. В настоящее время на уровне Минобрнауки и Минспорта
обсуждается вопрос о включении показателей спортивно-массовой и физкультурнооздоровительной работы в число аккредитационных показателей деятельности
образовательного учреждения ВПО.
При этом объективно возникает ряд вопросов. Почему значительная часть
учащейся молодежи не включает в сферу своих интересов физкультурноспортивную деятельность, предпочитая заполнять свободное время другими (иногда
откровенно вредными для жизни и здоровья) видами деятельности [1, с.2]? Почему
культура физическая чаще всего отождествляется лишь с физическими
возможностями человека, с культурой тела, оставляя без должного внимания ее
социализирующую и мировоззренческую функцию?
Какой же должна быть современная система физического воспитания, чтобы
осуществить выход физической культуры не только на здоровье и физическую
подготовленность человека (хотя и эти проблемы не решаются должным образом),
но и на мировоззренческие и ценностные ориентиры человека, определяющие в
конечном итоге его жизненные выборы?
На наш взгляд, в системе физического воспитания необходимо увидеть именно
«систему», в структуре которой созданы условия, обеспечивающие удовлетворение
различных социальных потребностей людей на каждом уровне ее
функционирования. И, на первый взгляд, эта задача кажется достаточно сложной,
требующей существенных кадровых, финансовых, материально-технических,
информационных и других ресурсов. И логично предположить, что если этих
ресурсов недостаточно, то задача становится невыполнимой.
Мы предприняли попытку подойти к решению проблемы приобщения молодежи
к ценностям физической культуры посредством расширения организационных форм
и содержания социально-культурной деятельности в рамках системы вузовского
физического воспитания.
Традиционно эта система включает учебные занятия по дисциплине «Физическая
культура», занятия в спортивных и физкультурно-оздоровительных секциях, систему
соревнований и массовых физкультурно-спортивных мероприятий различного уровня.
При этом каждая форма ориентирована на удовлетворение конкретных потребностей и
мотивов физкультурно-спортивной деятельности студентов вуза.
Целевые установки учебной деятельности по физической культуре заданы
требованиями ФГОС ВПО и определяют показателями ее эффективности
сформированные общекультурные, а по отдельным направлениям подготовки и
конкретные профессиональные компетенции. Здесь объем учебного времени,
формы, содержание теоретического и практического материала, зачетные
требования достаточно строго регламентированы.
Более значительной вариативностью обладают внеучебные формы физического
воспитания студентов, виды и содержание которых, наряду с целевыми установками
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единой системы обучения и воспитания, определяются ресурсными возможностями
конкретного вуза.
Именно в совершенствовании организационной и содержательной структуры
внеучебной деятельности мы увидели новые возможности
формирования
ценностного отношения студентов к физической культуре.
В сентябре 2013 года на Ученом Совете нашего университета была утверждена
ЦП «Совершенствование спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной
работы в ЧГУ до 2015 года». Ее появлению предшествовала большая аналитическая
работа по изучению состояния сферы ФКиС в университете, которая позволила
признать низкий уровень:
- вовлеченности студентов ЧГУ в физкультурно-спортивную деятельность
(например, этот показатель у студентов I курса составил 15%);
- информационного обеспечения СМиФОР;
- участия студентов в управлении и организации СМиФОР как внутри
университета, так и на уровне города, области.
При
этом
материально-техническая
база
университета
располагает
значительными возможностями для организации и проведения СМиФОР, но не все
инфраструктурные объекты используются эффективно, особенно открытые
спортивные площадки (эксплуатационная нагрузка менее 50% от допустимой).
Определяя приоритетные задачи Программы, мы учитывали положительный
опыт и результативность таких организационных форм и направлений, как
Спартакиада университета среди обучающихся по 7 видам спорта, секционная
работа (10 спортивных секций), физкультурные праздники и Дни здоровья; участие
спортсменов университета в соревнованиях различного уровня, включая
всероссийские и международные.
Но было очевидно, что основными участниками этих мероприятий становились,
студенты, уже ориентированные в той или иной степени на занятия физическими
упражнениями, обладающие физическими возможностями к тренировочным и
соревновательным нагрузкам. Широкое распространение получила практика, когда
один и тот же «спортивный» студент принимает участие в соревнованиях по
различным видам спорта на различных уровнях (за свою группу, институт,
университет).
При этом студенты, состояние здоровья или сфера интересов которых не привели
их на спортивные площадки, постоянно остаются вне физкультурно-спортивной
университетской среды. Поэтому в мероприятия ЦП «Совершенствование СМиФОР
в ЧГУ» мы включили такие формы, которые стали бы привлекательными и для «не
спортивных» студентов.
В статье мы представим наиболее масштабные направления, которые реализуются
с сентября 2013 года в рамках следующих задач Программы:
1) развитие волонтерского спортивного движения;
2) организация проектной деятельности студентов физкультурно-спортивной
направленности (рекламных, информационных, физкультурно-оздоровительных,
спортивных, агитационных и др.);
3) формирование информационной среды СМиФОР в университете.
В настоящее время движение спортивных волонтеров ЧГУ охватывает более 47
студентов, обучающихся на различных специальностях. Они приняли самое
активное участие в организации и проведении двух спортивных праздников для
школьников с ОВЗ, профориентационном мероприятии для выпускников городских
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и сельских школ «Мы не едем в Сочи, но…», Дне здоровья для преподавателей и
сотрудников нашего университета.
Студентами специальности «Журналистика» и «Связи с общественностью»
разработаны и реализованы проекты массовых физкультурных мероприятий
«Побегушки на первом» для первокурсников (128 участников) и «Танцующий
Универ!» (90 участников).
Студенты с ОВЗ работают над информационным проектом «Физкультура против
…». Ожидается, что он завершится разработкой компьютерной программы,
содержащей научно-методический и иллюстративный материал по организации и
оценке эффективности занятий ЛФК.
Студенты, будущие программисты, журналисты и дизайнеры, разрабатывают
проекты информационного сопровождения СМиФОР – макеты информационных
стендов и баннеров, лифлеты о деятельности спортивного клуба ЧГУ, архив
исторических событий вуза.
Большой интерес у студентов университета вызвал онлайн-фотоконкурс,
посвященный Олимпийским играм в Сочи. На страничке университета ВКонтакте
студенты представили более 50-ти работ в номинациях «Мы любим физкультуру»,
«Спорт для всех», «Моя спортивная семья», «Болеем за наших!».
В январе 2014 года на Ученом Совете факультета биологии и здоровья человека
ЧГУ были представлены результаты промежуточной экспертизы хода реализации
Программы, которые признаны успешными (таблица 1).
Таблица 1
Сравнительный анализ показателей эффективности СМиФОР в ЧГУ
за 2012-13 и 2013-14 (осенний семестр) учебные годы
показатели
2012-13 2013-14
Количество занимающихся в спортивных секциях и в
2,32
3,55/1,04
секциях рекреационной и оздоровительной
/0,22
направленности в общей численности студентов очной
формы обучения, %
Количество студентов, принявших участие в массовых
физкультурно-спортивных мероприятиях (без учета
54
272
спортивных соревнований различного уровня), чел.
Количество студентов, вовлеченных в движение
47
спортивных волонтеров, чел.
Количество студентов, вовлеченных в проектную
31
деятельность физкультурной направленности, чел.
Количество мероприятий, направленных на
3
9
популяризацию ФКиС среди студенческой молодежи
университета, ед.
Мы понимаем, что новые для нашего университета формы привлечения студентов
к сфере ФКиС не повышают количества студентов, регулярно занимающихся
физическими упражнениями. Но они позволяют показать ценность и значимость,
привлекательность и возможности этих занятий.
Список использованной литературы:
1. ФЦП «Стратегия развития физической культуры и спорта в РФ на период до
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В.Н. Яковлева
Заведующая кафедрой иностранных языков
Саратовский военный институт внутренних войск МВД России
Г. Саратов, Российская Федерация

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ УЧЕБНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТУДЕНТОВ
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ
Ведущей тенденцией развития современной системы образования является
переход к организации процесса обучения, основанной на совместной развивающей
деятельности всех его участников, которую также называют учебным
сотрудничеством.
Для того чтобы сформировать у студентов умения учебного взаимодействия,
необходимо строить занятия с ними как процесс полилогического сотрудничества.
Это предполагает одновременное участие всей учебной группы и каждого в
отдельности в учебной речевой деятельности. В этом случае каждый участник
становится носителем не только своей информации, но также информации
остальных партнеров по общению.
Чтобы учебное взаимодействие обучающихся друг с другом стало возможным
необходимо: во-первых, наличие общего для группы участников предмета и
продукта деятельности (подготовка проекта, выпуск устного журнала, оформление
книжной выставки и т.п.); во-вторых, распределение ролей или функций между
членами группы, определяющих отношение и позицию каждого члена группы к
предмету деятельности и к партнерам (роли «докладчика», «критика», «эксперта»,
«оппонента» в дискуссии на какую-либо тему), и, в-третьих, совокупность активных
взаимодействий между участниками, находящимися в определенных позициях.
Единство и взаимосвязь этих трех условий и определяют конкретную
специфическую форму и тип организации учебного сотрудничества.
Для организации полноценного общения обучающихся, которое мы вслед за В.
Н. Мясищевым понимаем как «процесс взаимодействия конкретных личностей,
определенным образом отражающих друг друга, относящихся друг к другу и
воздействующих друг на друга»[2, с. 114], необходимо моделировать на занятиях
ситуации повседневного и профессионального общения в обучении всем видам
иноязычной речевой деятельности. Ситуация, по мнению Е. И. Пассова, это
«частный случай деятельности, её клеточка, форма, в которой осуществляется
взаимодействие обучающихся»[4, с. 62-63].
Основными типами учебного сотрудничества обучающихся на занятиях по
иностранному языку являются их ролевое общение на основе коммуникативных
ситуаций, коллективное решение вербальных задач, учебная дискуссия. Работа
может проводиться в диадах, триадах, малых группах (командах), а также в составе
всей учебной группы.
325

При распределении между студентами учебно-ролевых ситуаций, на основе
которых должно строиться учебное общение, необходимо принимать во внимание
психологические особенности каждого обучающегося, его отношение к
предлагаемой роли (преподавателя, студента, юриста, переводчика, туриста и т.п.).
Правильный подбор студентов в парах и командах, их взаиморасположение, как
правило, положительно влияет на речевую активность обучающихся на
иностранном языке.
Практика подтверждает, что самостоятельная индивидуальная работа студента
может сочетаться с работой в малых группах по 3-7 человек. В этом случае
возникает
«групповая
самостоятельность»,
свободная
от
присутствия
преподавателя. Предварительная обработка программы совместной деятельности
оптимизирует групповую работу, причем наиболее успешной оказывается группа из
трех человек. Такие триады складываются с учетом индивидуальнопсихологических особенностей обучающихся и их межличностных отношений.
Однако не все студенты охотно включаются в группы: студенты с высоким или
очень низким уровнем языковой компетенции предпочитают заниматься
индивидуально, поскольку их темп продвижения не совпадает со средним темпом
большинства. Для таких обучающихся необходимо подбирать индивидуальные
задания повышенной (для сильных) и пониженной (для слабых) трудности и
соответствующих объемов. Ведь именно задания для самостоятельной работы дают
преподавателю широкие возможности для индивидуализации обучения.
Как показало наше исследование, в ходе диалогического общения на занятиях у
обучающихся активизируются умения самоконтроля, самооценки своей учебной
деятельности, развивается рефлексия мышления как направленность сознания на
анализ способов самостоятельной работы, выявление и преодоление барьеров на
пути саморазвития. Задания на рефлексивный анализ студентом своей учебной
деятельности, по нашему мнению, должны быть неотъемлемой частью каждого
учебного занятия. Постановка обучающегося в рефлексивную позицию необходима
для того, чтобы он мог оценить способы своей учебной деятельности, устранить
неэффективные приемы работы, найти новые пути решения учебного задания.
Особую ценность для развития учебного сотрудничества обучающихся имеет
групповая форма организации их учебной познавательной деятельности. «Если
познавательная деятельность организуется как коллективный труд, когда учебные
задания получают временные группы, звенья, бригады и каждый член этих микроколлективов выполняет какую-то его часть, а конечный результат общего труда
складывается из суммы результатов, тогда между учащимися складываются
отношения ответственной зависимости, сотрудничества, соподчинения»[5, с. 37].
Групповые формы учебного взаимодействия (ролевое моделирование, учебная
дискуссия,
полемика,
групповой
проект)
способствуют
наряду
с
совершенствованием иноязычных речевых навыков и умений развитию личности
обучающихся, повышению их общего кругозора и культурного уровня, культуры
общения. Названные формы учебного сотрудничества обусловливают достижение
«синергетического эффекта, лаконично выражаемого формулой 2+2=5, то есть при
совместных действиях членов группы … обеспечивается увеличение их общего
эффекта до величины большей, чем сумма эффекта этих же независимо
действующих индивидов» [3, с. 76-94].
Изменяется и роль преподавателя в управлении учебным взаимодействием
студентов. С традиционной – контролирующей – функции акцент переносится на
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функцию управления внешними факторами: формирование установок, определение
характера информационной среды, включение
самостоятельного задания в
структуру учебного занятия; выбор методов работы в соответствии с намеченными
целями и т.п. Управляя внешними факторами, преподаватель создает условия для
развития внутренней самодеятельности — целевых, волевых и ценностных
установок, рефлексии мышления, профессиональной мотивации.
При организации учебного взаимодействия обучающихся необходимо решить
ещё одну важную проблему: оказание дифференцированной помощи студентам с
разным уровнем языковой компетенции и готовности к учебному сотрудничеству.
Данная проблема может быть разрешена при соответствующей организации
процесса взаимодействия, основанного на дифференцированном подходе к
обучающимся.
Изучение интересов и склонностей обучающихся, их учебных возможностей,
а также анализ перспектив развития этих возможностей служит исходным
моментом в дифференцированном подходе к организации учебного
взаимодействия курсантов с разным уровнем языковой компетенции
и
готовности к учебному сотрудничеству. Осуществить это на практике нелегко.
Основная трудность заключается в подборе и использовании заданий
дифференцированной степени сложности. При выполнении заданий
с
одинаковой степенью сложности способный и менее способный студент могут
добиться одинакового результата только при разных затратах времени.
Педагогическая практика и наш многолетний опыт работы в вузе показывают,
что нестандартные (инновационные) формы и приемы обучения наиболее
действенны, т.к. при их применении обучающиеся охотно и активно работают,
легко, осмысленно и прочно усваивают учебную информацию и, главное, умеют ею
практически пользоваться. Каждый момент процесса обучения нуждается в выборе
таких форм, приемов и методов, которые подходили бы к данной теме, к данной
учебной группе и, наконец, к данному преподавателю.
Таким образом, перестройка форм учебного взаимодействия обучающихся,
связанная с изменением позиций личности преподавателя и обучающегося,
обеспечивает, по нашему мнению, возможность саморазвития субъектов учебной
деятельности. «Формы сотрудничества выступают как способы управления
совместной учебной деятельностью не по типу кибернетической модели, где, по
образному сравнению некоторых исследователей, студент уподобляется рулевому,
идущему по заданному курсу, но по типу психологической модели управления, где
студент, в конечном счете, подобен капитану, самостоятельно прокладывающему
курс, определяющему содержание целей обучения»[1, с. 83].
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ДОБРОДЕТЕЛЬ УМЕРЕННОСТИ КАК ФУНДАМЕНТ ДУХОВНОГО
СТАНОВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА
Введение
Человек обладает падшей природой, и современный мир требует неумеренности
как нормы жизни. Вся наша культура пропитана сладостным отношением общества
к жизни, и надо быть немножко блаженным, чтобы в этом не участвовать.
Угождение чреву имеет разные градации, но в целом оно является основой для
остальных грехов, оно – фундамент падшего образа Божия, тленной человеческой
природы.
Между тем умеренность, воздержанность – основа добродетелей, нормального
состояния человека.
Добродетели – это подобие Божие в человеке, через
воспитание добродетелей человек приближается к райскому состоянию.
Но восстановление образа и подобия Божия в человеке начинается с первой,
основной добродетели – умеренности, воздержания, поста. Святитель Игнатий
Брянчанинов объясняет это так: «Святые отцы нарекли пост основанием всех
добродетелей, потому что постом сохраняется в должной чистоте и
трезвенности ум наш, в должной тонкости и духовности наше сердце. Тот, кто
колеблет основание добродетелей, колеблет все здание добродетелей» [7, c. 87].
Говоря о воспитании кротости, смирения, целомудрия нужно помнить об их
основании, без которых эти добродетели невозможны. О посте и умеренности в
современных системах воспитания упоминается крайне редко, а чаще всего не
упоминается вообще. Тогда как без этого невозможно построить не только
воспитательную систему, ведущую человека к добродетелям, но и общество с
крепкими семейными устоями, культурой, экономикой. Такое общество, как и
невоздержанный человек, не будет крепко и стабильно, но подвержено различным
нестроением, что мы и видим на примере сегодняшнего дня.
«Жизнь наша не была бы так многоплачевна и исполнена уныния, – увещевает
святитель Василий Великий, - если бы пост был главным правителем нашей жизни,
ибо, как очевидно, он научал бы всех не только воздержанию от яств, но и
совершенному удалению и отчуждению от сребролюбия, любостяжательности и
всякого порока, по истреблении которых ничто не препятствовало бы и нам
проводить жизнь в глубоком мире и душевном безмятежии» [4, c.24].
Без поста, умеренности, воздержанности ни одна добродетель не может надолго
укрепиться в человеке. Ни в младенчестве, ни в детстве, ни в начале духовной
жизни – пока человек не приобретет навык умеренности, он неспособен совладать с
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мыслями, желаниями, чувствами. Как дом без фундамента не может долго
простоять, так и человек без воздержания не может надолго устоять ни в одной
добродетели.
Определение
Святые отцы дают разные определения воздержания. В широком смысле это –
воздержание вообще от любого греха. Но оно строится на воздержании в пище.
Преподобный Феодор Студит так определяет воздержание в пище: «Воздержание же
есть, когда телу дают пищу, сообразно с потребностью ее, ни слишком обременяя ею
тело, и не слишком облегчая от него, как поступают и при нагружении судна» [15, c.
39]. То есть пищу надо вкушать сообразно с потребностью тела, не слишком обременяя
его и не слишком облегчая. Также и святитель Игнатий Брянчанинов подчеркивает, что
пищу следует употреблять «благоразумно, соразмерно существенной нужде, для
поддержания телесных сил и телесного здравия» [7, c. 106]. Он же дает лаконичное
определение поста: «Пост есть постоянная умеренность в пище с благоразумною
разборчивостью в ней» [6, c.121].
Педагогический
терминологический
словарь
определяет
воздержание,
умеренность уже в широком смысле: «Умеренность — одна из добродетелей,
выражающаяся в самообладании, умении человека быть хозяином своих чувств,
желаний, влечений как необходимом условии достижения нравственно
обоснованной цели» [14, c. 295].
Какой вывод мы можем сделать из этих определений? Воздержание – это
употребление пищи в соответствии только с нуждами тела, без пристрастия к
определенному роду пищи для воспитания навыка владения своими действиями,
мыслями, желаниями.
Феноменология
В чем состоит добродетель воздержания, пишет святитель Игнатий
(Брянчанинов): «Удержание от излишнего употребления пищи и питания, в
особенности от употребления в излишестве вина. Хранение точное постов,
установленных Церковью, обуздание плоти умеренным и постоянно одинаковым
употреблением пищи, от чего начинают ослабевать вообще все страсти, а в
особенности самолюбие, которое состоит в бессловесном люблении плоти, жизни
и покоя ее» [6, c. 159].
Как и в определении, главное в описании добродетели воздержания – удаление от
лишнего употребления пищи и вина, умеренное употребление пищи, в одинаковой
мере. Конечная же цель – отсечения плотоугодия, подчинения плоти душе.
Ефрем Сирин объясняет, что воздерживаться в пище – значит «владеть собой и не
выискивать снедей в обилии предлагаемых, или яств дорогих, не есть не вовремя,
или кроме определенного часа, не предаваться духу чревоугодия, не возбуждаться к
алчности добротой снедей и не желать то одной, то другой снеди. Есть
воздержание в питии – владеть собой и не ходить на пиры, не услаждаться
приятным вкусом вин, не пить вина без нужды, не выискивать разных напитков, не
гоняться за удовольствием, то есть пить искусно приготовленные смеси, не
употреблять без меры не только вина, но, если можно, и воды» [5, c. 430]. То есть
воздержанный человек употребляет пищу в определенные часы, не выбирает из
предложенного, не имеет пристрастия к какому-то определенному виду пищи, не
пьет вина без нужды и не ищет чувственного удовольствия в пище.
Но пост, воздержание должны простираться не только на пищу но также и
на наши чувства и действия, как пишет об этом авва Дорофей: « Но мы не в
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пище только должны соблюдать меру, но удерживаться и от всякого другого
греха, чтобы, как постимся чревом, поститься нам и языком, удержив аясь
от клеветы, ото лжи, от празднословия, от уничижения, от гнева и, одним
словом, от всякого греха, совершаемого языком. Так же должно поститься и
глазами, то есть не смотреть на суетные вещи, не давать глазам свободы,
ни на кого не смотреть бесстыдно и без страха. Так же и руки, и ноги
должно удерживать от всякого злого дела» [1, c. 205]. Воздержанность,
умеренность – цельная добродетель, которая через ограничение желаний в
пище приучает отказывать себе в лишних, ненужных действиях, не
приносящих пользу душе. В этом проявляется воздержанность вообще от
всякого греха.
Более того, существует и обратная связь – сдержанный во всех проявлениях
человек меньше нуждается в пище. Паисий Афонский объясняет это так:
«Подвижничество, совершаемое ради любви Христовой, очень услаждает и
покоит своей утомительностью душу, укрепляет тело, а также приносит
бесстрастие. Благодаря ему смиряются бесчинные движения тела, и тогда оно
может обходиться меньшим количеством пищи, ибо этого бывает
достаточно, когда в душе мир, а в теле - кротость» [13, c. 94]. То есть
пребывание в мирном, свободным от греха состоянии приводит к тому, что
человек становится способным обходиться меньшим количеством пищи. Это мы
видим на примере многих святых, которые, утверждаясь в добродетелях, могли
не вкушать очень длительный срок.
Как сдержанный человек ведет себя внешне подробно описано у Исаака Сирина в
слове «О чине и уставе новоначальных и о том, что прилично им». В нем
преподобный Исаак объясняет, как должен вести себя новоначальный инок,
проявляя сдержанность во всем. Воздержанный человек не обращает очей туда и
сюда, взор прозирает всегда вперед. Не празднословит, говорит только необходимое
и нужное; пользуется только яствами, поддерживающими тело, вкушает понемногу
каждого из яств. В разговоре не прерывает речи, когда говорит другой, отвечает
твердо; уклоняется от вольности в речах. Со всяким беседует кротко, не
рассматривает чужих лиц. Не прикасается к чужому телу без важной причины и
другим не позволяет. По возможности, не спит в присутствии других людей, не
кашляет, не зевает.
Также человек воздержанный нетороплив в походке без крайней необходимости;
не обгоняет старших себя; стучится, прежде чем войти. Если друг его отстал, то
ждет его. Когда приходит в чужой дом, не рассматривает окружающие предметы;
послушен и не отвращается от низких работ [10, c. 70-72].
Проявления воздержанности можно разделить на две составляющие. Внешние
проявления состоят в умеренности в пище и однообразной ее мере, сдержанности,
дисциплинированности в действиях. Воздержанный человек все делает по
определенным внешним правилам, уставу, который бы утеснял бы его желания.
Внутренние проявления состоят в совладании с мыслями и чувствами, которые
приводят к воздержанности вообще от всякого греха - мирному, спокойному
состоянию души.
Педагогические средства
В рамках данной статьи невозможно рассмотреть все средства воспитания
добродетели умеренности, однако затронем некоторые из них, касающиеся
воспитания детей.
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Феофан Затворник подчеркивает, что детей необходимо с детства приучать
избегать излишней изнеженности:. «Не должно смотреть, что дитя мало, –
надобно с первых лет начинать остепенять преклонную к грубому веществу плоть
и приучать дитя к обладанию над нею, чтобы и в отрочестве, и в юношестве, и
после них легко и свободно можно было управляться с этою потребностью. Первая
закваска очень дорога. От детского питания многое зависит в последующем» [16,
c. 30]. Святитель Феофан говорит, что нужно определить количество и время пиши
и от этого порядка не отступать, это – «первые опыты упражнения в отказывании
себе в своих желаниях» [16, c. 31]. Как и любое воспитание, воспитание добродетели
легче осуществляется в детстве. Если в детстве человек овладел навыком
воздержания от чувственных удовольствий - и в юные, и в молодые и в преклонные
лета ему легче справится со своими чувствами и желаниями.
Но святитель Феофан не останавливается только на одном ограничении в пище,
но и говорит об усмирении плоти вообще: «Той же [строгой] мере должно
подчинить и сон, и теплоту с холодом, и другие удобства, естественно, в деле
питания, имея неопустительно в виду – не разжечь страсти к чувственным
наслаждениям и приучить отказывать себе. Это должно строго соблюдать во
все время воспитания – изменяя, как само собою разумеется, правила в
применениях, а не в существе – до тех пор, пока воспитываемый, утвердившись в
них, возьмет сам себя в руки» [16, c. 31]. То есть главная цель такого воспитания
– научить ребенка владеть своими желаниями и отсекать ненужные, вредные для
души.
Но, кроме этого, и движения ребенка должны быть умеренные, ему не следует
позволять много резвиться, как увещевает святитель Феофан: «Своевольно
порезвившись, дитя всегда возвращается не с готовностью слушаться даже в
каких-нибудь малостях» [16, c. 32]. Воспитание детей через сдержанность в теле
сообщает это и душевному, и духовному уровню, и наоборот: «Как трудно после
истребить своенравие, коль скоро оно осядет в теле, как в крепости» [16, c. 32], продолжает святитель Феофан. Это же правило можно применить и для
добродетели: если привить телу сдержанные привычки, то человек становится более
воздержанным, послушным.
По сути, воспитание добродетели воздержания – это отказ в любых излишних
потребностях плоти, привычке в плотоугодии. И здесь главные средства –
дисциплинированность и упорядоченность во всех действиях, в первую очередь во
вкушении пищи. К этому же относится терпение неудобств, сдержанность в
телесных движениях. Цель состоит в том, чтобы приучить отказывать себе в
чувственных удовольствиях, все действия подчинить благоразумию и
необходимости. Тогда постепенно вырабатывается привычка воздерживаться
вообще от всякого греха в мыслях и желаниях, жить богоугодно.
Уровни, критерии умеренности
Добродетель умеренности можно разделить на три стадии. Начальная стадия этой
добродетели – соблюдение элементарных церковных правил воздержания. Средняя
стадия – это когда у человека сформировано умеренное отношение ко всему, в том
числе к пище, он живет воздержанно и в пост, и когда поста нет. Умеренность для
такого человека является нормой жизни в целом. И, наконец, человек на высшей
степени добродетели – это изнуряющий себя аскет, который в некоторые недели
Великого поста вообще может не вкушать пищи, как это делают в некоторых
монастырях.
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Конечно, все эти стадии нужно проходить постепенно. Детей точно также
воспитывают: если ребенок находится в состоянии, например, средней страсти, то
дай Бог его хотя бы в начальную стадию привести. Если же он в состоянии
одержимости, то есть высшей степени невоздержания, то хорошо ему хотя бы
средней стадии достичь. В этом состоит правильная постановка педагогической
задачи – и для себя, и для своих детей, и для детей вверенных. Когда кто-то не
обладает навыком воздержанности, умеренности, то даже начальная стадия –
соблюдение элементарных церковных правил - берется за высшую.
Плоды
Святитель Иоанн Златоуст пишет, что человек, соблюдающий умеренность в
пище, сохраняет свое здоровье: «Умеренное употребление пищи весьма
способствует здравию и крепости нашего тела. Не видите ли каждый день, что
от роскошных столов и неумеренного насыщения происходят бесчисленные
болезни?» [8, c. 28]. Пост и воздержанность приучают человека к владению своими
желаниями, что способствует крепкому здоровью. Конечно, речь идет именно об
умеренности, одинаковой мере пищи и употреблении, которое необходимо для
поддержания телесных сил. Как известно, постоянство в пище наиболее
благоприятно для телесного здоровья.
Пост доставляет уму трезвость и способствует ясности ума и молитве. Святитель
Игнатий (Брянчанинов) пишет: «Укрощенное постом тело доставляет
человеческому духу свободу, силу, трезвенность, чистоту, тонкость. Только в
таком настроении дух наш может противостать невидимым врагам своим» [7, c.
94]. То есть без поста невозможно никакое духовное делание. Но пост и в целом
способствует собранности, что приносит плоды не только в молитве, но и в любой
деятельности.
Святитель Иоанн Златоуст восхваляет пост как прямой путь на небо, который
возвращает человека к естественной природе: «Пост учит целомудрию, делает
твердым; пост приготовляет к благочестию и упражняет для терпения; пост
создает ангельскую жизнь и усовершенствует духовное тело; пост защита души и
непобедимое оружие тела. Не допускает он к себе коварного удовольствия и
поборает восстающую страсть. Пост возводит мысль на небо и окрыляет ее к
бессмертной природе» [9, c. 962]. Соблюдение поста возвращает человека в
добродетельное, нормальное, небесное состояние. Заповедь о посте была дана еще в
раю и сам по себе пост – это приближение к тому райскому состоянию, в котором
находились Адам и Ева до грехопадения.
Таким образом, несмотря на то, что пост - телесная добродетель, соблюдение
умеренности приносит плоды на всех уровнях устроения человека: телесном,
душевном, духовном. На телесном уровне – здравие, благодаря умеренности и
благоразумному отношению к пище, на душевном – ясность ума, собранность,
успешность в делах, на духовном – молитву, приближение к Богу, возвращение в
райское состояние.
Заключение
Таким образом, пост, воздержание, умеренность – это путь к воспитанию
нормального человека: здорового, успевающего в делах, добродетельного. Такой
человек умерен во всем, последователен, идет по «царскому пути», в нем нет
экстремизма и нездоровой увлеченности. Умеренный человек при восприятии всех
остальных добродетелей, в особенности душевных и духовных, способен
укрепиться в них надолго и идти по этому пути, не уклоняясь ни направо, ни налево.
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Такой идеал воспитания может служить основанием для педагогики, психологии
и других наук о человеке, основанием для современного искусства, духовнонравственной культуры.
Общественная, политическая, экономическая жизнь может стать совсем другой,
если в основе этих сфер жизни будет положена добродетель умеренности, если
целью социально-экономического развития страны станет умеренность в жизни
народа, всех слоев общества.
Главный вопрос на сегодняшний день, который требует разрешения – как
подобную модель воспитания воплотить в современной педагогике для каждого
возраста. Пока определенно не описаны средства, которые могли бы послужить
методическим руководством для педагога и служить помощником современному
родителю на доступном для любого читателя языке. Этот вопрос тесно связан с
вопросом интеграции модели традиционного христианского воспитания в
современную науку и культуру. Один из путей его решения – воспитание через
традиционные для христианства уклад семьи, народные устои, основополагающие
формы православной цивилизации.
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