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ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА КАК КОМПОНЕНТ
МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОСПИТАННИКОВ ДУХОВНЫХ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ (НА ПРИМЕРЕ ТВЕРСКОЙ ГУБЕРНИИ)
Введение в конце XIX в. в учебных заведениях духовного ведомства занятий музыкой,
предполагающих обучение игре на музыкальных инструментах, открыло новые
перспективы для повышения уровня музыкальной подготовки воспитанников этих
учебных заведений и, одновременно, обозначило новый этап в развитии отечественного
музыкально-инструментального образования, связанный с массовым распространением
традиций инструментального музицирования.
Исследуя процесс музыкального образования в духовных учебных заведениях в аспекте
его ориентированности на подготовку будущих учителей, Т. Н. Абросимова на основе
анализа
документальных
свидетельств
обосновывает
практическую
пользу
инструментального обучения для более успешного освоения воспитанниками дисциплины
"церковное пение", а также для их профессиональной деятельности в качестве учителей
пения [1, с. 123—124]. Однако не менее важной предпосылкой введения в духовных
учебных заведениях занятий музыкой было понимание их воспитывающей и эстетически
развивающей функции.
Несмотря на то что занятия музыкой были необязательными и проводились во
внеурочное время за отдельную плату, они пользовались большой популярностью среди
воспитанников и всемерно поощрялись руководством учебных заведений в силу их
неоспоримого влияния "на развитие эстетического, а следовательно и нравственного
чувства" [8, л. 212]. Таким образом, инструментальное обучение как один из компонентов
реализуемой в духовных учебных заведениях системы музыкального образования, в
комплексе с другим компонентом — церковным пением, призвано было содействовать
формированию духовно-нравственной и эстетической культуры воспитанников. Эта
направленность музыкально-инструментального обучения определила введение музыки в
духовных учебных заведениях Тверской губернии: Тверской духовной семинарии,
духовных училищах, Тверском и Ржевском епархиальных женских училищах.
Начало массовому обучению игре на музыкальных инструментах в Тверской духовной
семинарии было положено в 1880-е гг. Первоначально музыкальными занятиями
воспитанников руководил преподаватель Тверской мужской гимназии И. И. Инякин, а с
1904 г. — Ф. О. Лашек. К началу 1890-х гг. в семинарии уже существовал, как отмечается в
отчете, "довольно порядочный оркестр", включавший скрипки и виолончели. Для занятий
музыкой были приобретены духовые инструменты и ноты [7, л. 84].
Духовные училища, преемственно связанные с семинарией, также всемерно
способствовали распространению инструментального обучения. Однако в конце XIX в.
этот процесс заметно тормозился в связи с недостаточностью средств и отсутствием
необходимых помещений. Так руководство Старицкого духовного училища, не имея
возможности организовать музыкальное обучение воспитанников непосредственно в
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училище, поддерживало "заведение учениками домашних музыкальных инструментов —
гитар и гармоний" [8, л. 212—212 об.].
В начале XX в. тверское духовенство начало предпринимать действенные меры по
организации музыкально-инструментального обучения воспитанников духовных училищ.
Правление Краснохолмского духовного училища в 1903 г. выдвинуло для обсуждения на
окружном съезде духовенства вопрос об ассигновании необходимой суммы для
приобретения музыкальных инструментов и приглашения учителя музыки [3].
Стремясь сделать инструментальное обучение доступным всем без исключения
воспитанникам, правление Тверского духовного училища в 1906 г. ходатайствовало перед
съездом духовенства об обеспечении бедных учеников скрипками и нотами, а также о
найме учителя музыки. И хотя съезд отклонил рассмотрение этого вопроса и рекомендовал
перенести его на благочиннические собрания "в целях правильной и серьезной постановки
дела обучения музыке", однако полностью согласился с мнением училищного правления,
что "занятия музыкой, как развивающие эстетический вкус и отвлекающие от праздности и
грубых удовольствий, имеют большое воспитательное значение" [9, с. 127].
В начале XX в. под влиянием идей создателя Великорусского оркестра В. В. Андреева,
горячо поддерживавшего распространение народной инструментальной культуры в
Тверском крае, во многих учебных заведениях были созданы оркестры народных
инструментов. Духовные учебные заведения также не остались в стороне от этого
прогрессивного начинания. При Новоторжском духовном училище был организован
оркестр, состоящий из мандолин и балалаек, с большим успехом выступивший в концерте
в ноябре 1908 г. В восторженной рецензии на концерт отмечалось, что подобные
выступления "развивают лучшие силы в учащихся, будят художественные дарования и
воспитывают эстетические чувства" [2, с. 1052].
С целью "облагорожения наклонностей и навыков воспитанниц" и "доставления им в
свободное время развлечений, воспитывающих в эстетическом отношении" [4, с. 17] было
введено преподавание музыки и в епархиальных женских училищах — Тверском и Ржевском.
Для преподавания музыки в Ржевском училище в октябре 1901 г. была приглашена
учительница Г. Э. Шварц. Об успешности фортепианного обучения воспитанниц училища
свидетельствует тот факт, что менее чем через год после начала занятий, на годичном акте,
состоявшемся в мае 1902 г., ученицами были исполнены на рояле пьесы в две и четыре руки [5,
с. 23—24]. Публичные концертные выступления учениц расценивались училищным
руководством не только как контрольно-отчетная часть их фортепианной подготовки, но
также и как средство "возвышения учебно-воспитательного дела" в целом, способствующее
развитию музыкально-эстетического вкуса и общей культуры воспитанниц.
Это подтверждает и музыкально-образовательный опыт Тверского епархиального
женского училища. Его воспитанницы начали обучаться игре на фортепиано в 1902 г. под
руководством учительниц музыки Е. А. Май, В. М. Световидовой и В. И. Ковалевой.
Музыкальные занятия сразу же стали достаточно востребованными, и к 1905 г. число
обучающихся музыке достигло 95 человек (более 20% от общего числа воспитанниц).
В младших классах преподаватели уделяли значительное внимание развитию
технических навыков. Ученицы разучивали гаммы, этюды, упражнения из сборников
А. Шмитта и Ш. Ганона, а также исполняли пьесы из сборника "L'enfant pianiste" [6].
Исполнительский репертуар в средних и старших классах имел вполне определенную
ориентацию на современную практику концертного и домашнего музицирования и
отличался значительным разнообразием как в отношении художественно-образного
содержания, так и в отношении музыкальных жанров и форм. Ученицы исполняли пьесы
из "Альбома для юношества" Р. Шумана, отдельные номера из опер М. Глинки, Ш. Гуно,
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В. Беллини в переложении для фортепиано, а также салонные пьесы популярных на рубеже
XIX—XX вв. композиторов — Т. Эспена, Г. Лихнера, К. Геншальса и др. В репертуар
включались произведения крупной формы — сонатины Ф. Кулау, Я. Дюссека,
А. Диабелли, К. Гурлитта, сонаты И. Гуммеля, рондо И. Ванхаля [6]. Реже преподаватели
обращались к полифонической музыке (исполнение воспитанницами инвенций И. С. Баха
носило единичный характер). Начиная с IV класса ученицы осваивали навыки
ансамблевого музицирования, исполняя произведения в четыре руки, что свидетельствует о
существовании в училище традиций концертной практики.
Введение в систему музыкальной подготовки воспитанников духовных учебных
заведений инструментально-исполнительского компонента обусловило на рубеже XIX—
XX вв. значительную интенсификацию развития регионального музыкального образования
и способствовало общему подъему музыкальной культуры Тверской губернии.
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КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Для развития каждого человека в соответствии с нынешними потребностями общества
необходимо внедрение компьютерных технологий в образовательные учреждения. Данное
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требование не зависит от класса или от специфики предмета, важно именно наличие
технологических систем. Усовершенствование образования базируется на новых методах
обучения, новых моделях, технике, которые помогают в обучении школьников, студентов,
именно поэтому следует внедрять в учебный процесс информационные технологии.
Для того чтобы без особых затруднений использовать нововведения необходимо научить
школьников правильно работать с современной техникой, используя при этом различные
источники, позволяющие учителю правильно организовать учебный процесс, при котором
у детей будет развиваться познавательный интерес, творческие способности.
Шагая в ногу со временем, учитель посредством компьютерных технологий сможет
развить у детей наблюдательность, интеллектуальную активность, способность к анализу и
систематизации информации. В совокупности всё это сыграет свою роль на качестве
знаний и умений учащихся.
Образование, как и каждая деятельность имеет свои цели, направленные
непосредственно на объект, с которым происходит взаимодействие.
И.В. Роберт выделяет следующие основные педагогические цели использования средств
современных информационных технологий:
1) Интенсификация всех уровней учебно-воспитательного процесса за счет применения
средств современных информационных технологий:
-повышение эффективности и качества процесса обучения;
-повышение активности познавательной деятельности;
-углубление межпредметных связей;
-увеличение объема и оптимизация поиска нужной информации.
2) Развитие личности обучаемого, подготовка индивида к комфортной жизни в условиях
информационного общества:
-развитие различных видов мышления;
-развитие коммуникативных способностей;
-формирование умений принимать оптимальное решение или предлагать варианты
решения в сложной ситуации;
-эстетическое воспитание за счет использования компьютерной графики, технологии
мультимедиа;
-формирование информационной культуры, умений осуществлять обработку
информации;
-развитие умений моделировать задачу или ситуацию;
-формирование
умений
осуществлять
экспериментально-исследовательскую
деятельность.
3) Работа на выполнение социального заказа общества:
-подготовка информационно грамотной личности;
-подготовка пользователя компьютерными средствами;
-осуществление профориентационной работы в области информатики.
Все вышеперечисленные цели в совокупности решают проблемы, связанные с
обучением школьников. Среди них следует отметить такие, как:
1. стимул к обучению;
2. тяга ребёнка к знаниям;
3. восприятие новой информации;
4. навык обработки информации;
5. развитие всех видов мышления и коммуникации.
В настоящее время уже практически все современные школы и ВУЗы оснащены
информационными технологиями. В этом есть как положительные стороны, так и
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отрицательные. Е.Ю. Раткевич считает, что чаще всего возникают проблемы, связанные с
тем, что не все возможности информационных технологий используются, а также не
всегда традиционная система обучения соответствует компьютерным возможностям. [3]
К примеру, каждый ученик работает на компьютере индивидуально, а, значит, все
пользователи усваивают, понимают и запоминают материал не равномерно.
Е.Ю. Раткевич отличает следующие проблемы, связанные с методикой образования:
применение компьютерных технологий в начальной школе позволяет активизировать
деятельность учащихся, как познавательную, так и мыслительную, но компьютер не
разъясняет материал детям, он дает четкие определения и понятия, оформленные научным
языком.[1]
П.А.Флоренский писал: «В себе, и вообще в жизни открываем мы еще не
осуществленную технику; в технике – еще не изученные стороны жизни». Он считал, что
появление компьютерных технологий стимулирует рост интереса проектировщиков к
психологии и лингвистике. Такое моделирование, по его мнению, позволило бы укрепить
технический мир.[3]
Психологи также выделяют то, что компьютерные технологии могут предложить
огромное количество информации, но всю эту информацию ученик не сможет понять и
усвоить. Это несоответствие информации также является проблемой современного
образования. Компьютер запрограммирован на определенный алгоритм и тем самым
значительно отличается от мышления человека, которое очень разностороннее и
многогранное. Таким образом, компьютерные технологии не развивают должным образом
мышление и логику детей.
А возраст от 6 до 11 лет является чрезвычайно важным для психического и социального
развития ребёнка. В этот период кардинально изменяется его социальный статус - он
становится школьником, что приводит к перестройке всей системы жизненных отношений
ребёнка. У него появляются обязанности, которых ранее не было и которые определяются
теперь не только взрослыми, но и окружающими его сверстниками.
В этот период происходит дальнейшее физическое и психофизиологическое развитие
ребенка, обеспечивающее возможность систематического обучения в школе. Прежде всего,
совершенствуется работа головного мозга и нервной системы. А работа за компьютером не
дает должного развития.
Доминирующей функцией в младшем школьном возрасте становиться - мышление.
Завершается, наметившийся в дошкольном возрасте переход, от наглядно-образного к
словесно-логическому мышлению.
Мы проанализировали проблемы, перечисленные выше и согласны с тем, что данные
вопросы важны и актуальны в наше время. Но необходимо отметить еще одну сложность.
В последнее время часто отмечается, что дети постоянно сидят за компьютером.
Портится осанка, зрение, нервная система. Такие дети очень заметны в коллективе, они
замкнутые, неактивные, держатся в стороне. Дети превращаются в «роботов», не
отличающих реальный и виртуальный мир. От них часто можно услышать рассказы о том,
как они кого-то убили или обогнали машины в гонках.
Мы перечислили лишь несколько трудностей, связанных с компьютерным обучением,
но их число намного больше.
На современном этапе реформирования российской школы все большее внимание
уделяется информатизации начального образования.
Школа сталкивается с такими задачами информатизации начального образования,
которые
связаны с организацией урока в начальной школе с применением
информационных технологий.
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Важно и то, что учителям начальной школы приходится обучаться работе на
современных компьютерах. Это занимает не только много времени, но и усилия для
разработки методик преподавания с применением новых информационных технологий.[8]
Список использованной литературы:
1.Видерхольд. Компьютер в начальной школе. // Информатика и образование. 1998. - №2.
2.Выготский Л.С. Собрание сочинений. Т.З. Проблемы развития психики/Под
ред.А.М. Матюшкина. – М.: Педагогика.2003
3.Молоков Ю.Г. Компьютер в школах Сибири // Информатика и образование. 1997. - No 2. - С. 4-5.
4.Немов Р.С. Психология. – М.: Просвещение, 2005
5.Психическое развитие младших школьников./Под ред. Давыдова В.В. – М.
Педагогика, 2002
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИСКУССТВО КАК ПУТЬ К ГУМАНИЗАЦИИ ШКОЛЫ
Общеобразовательная школа не готовит художников, как не готовит и математиков,
химиков, поэтов, композиторов. Это задача специальных учебных заведений. В
общеобразовательной школе каждый предмет в отдельности и все они вместе должны
содействовать всестороннему, гармоническому развитию учащихся.
Всем известно как помогло умение рисовать нашим ученым: Ломоносову, СеменовуТян-Шанскому, Миклухо-Маклаю, Менделееву и многим другим. Сегодня рисунки
Миклухо-Маклая этнографы рассматривают как величайшую документальную ценность.
Рисование помогло многим писателям и поэтам. Хорошо владели рисунком: Гёте, Гюго,
Андерсен, Пушкин, Лермонтов, Толстой, Маяковский. Гёте писал о пользе рисования: «Я
ни когда не созерцал природу с поэтической целью. Я начал с того, что рисовал ее, потом я
ее научно изучал, таким образом научился точно и ясно понимать естественные явления.
Так я мало-помалу выучил природу наизусть, во всех ее мельчайших подробностях, и когда
этот материал был нужен как поэту, он весь был в моем распоряжении и мне незачем было
погрешать против правды.» [3, c. 94]
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Значение искусства в общественной жизни многогранно. Искусство выступает и как
форма познания, и как средство воспитания, и как один из способов удовлетворения
эстетических потребностей людей, и как средство общения; все эти функции искусства
взаимопереплетены и проявляются одна через другую, причем главной и определяющей
стороной искусства является его идейно- и эстетически-воспитательная миссия в обществе.
Искусство есть форма общественного сознания. Оно тесно связано с другими областями
этого сознания, такими, как политика, мораль, наука, философия, а в прошлом (в
буржуазных странах и в настоящем) – религия. Вместе с тем искусство во многом отлично
от других форм общественного сознания, обладает специфическими чертами.[6, c. 61]
Художественное искусство – это часть общечеловеческой культуры, мыслительная и
материальная деятельность человека по созданию художественных образов мира. В
произведениях художественного искусства отражается духовная реальность нашего
бытия. [1, с. 53] Художественное искусство является важнейшее средство приобщения
человека к общечеловеческим духовным ценностям через собственный внутренний опыт,
через эмоциональное переживание, ненавязчивого ввода ребенка в контекст культуры
человеческих отношений. Оно выражает и формулирует отношение человека ко всем
явлениям бытия и к самому себе. Поэтому художественные дисциплины по самой сути
своей должны быть направлены на формирование внутреннего мира растущего человека,
его духовно-нравственного облика. Этим и определяются особые возможности
художественного искусства на пути гуманизации школы. Они должны стать ведущими в
структуре образования. Это потребует не только новых организационных форм,
теоретических и методологических разработок, но и ломки устаревших стереотипов в
сознании работников системы образования и широкой общественности.[2, c. 27]
Цели современного художественного образования не являются абсолютно новыми, они
предполагают полное развитие творческих способностей учащихся, дают верное
направление к эстетическому восприятию мира. Развивают пространственное мышление,
образное представление и воображение. Основной задачей является – расширение
кругозора человека, воспитание разносторонне образованную личность.[3, c. 89]
Преподавание изобразительного искусства в школе ставит своей целью также показать
учащимся, какое обширное поле деятельности открывается перед человеком, овладевшим
основами реалистического рисунка. [3, c. 94] На таком понимании целей были основаны
инновации последних лет, направленные на преодоление жестокого манипулирования
сознанием школьников, отказ от навязывания им незыблемых и не подлежащих критике
стереотипов мышления. Так появилась гуманизация образования - установление
гармонического равновесия между естественно-математическими и гуманитарными
циклами в обучении с целью развития в каждом обучаемом духовно богатой личности,
умеющей противостоять технократизму и бесчеловечности (Коджаспирова Г. М.,
Коджаспиров А. Ю. Педагогический словарь2-е изд.-М., ACADEMCA,2005, с.-34). При этом
главное – принцип уважения к личности воспитанника и учет в содержании образовании
его духовного потенциала путем приобщения к человеческой культуре. Сущностью
образовательного процесса становится целенаправленное превращение социального опыта
в опыт личный. Далее возникает задача гуманизации преподавания негуманитарных
предметов. Ее можно выделить в любом предмете, в том числе физика, математика, химия
через формирование творческих способностей учащихся, их эмоциональную сферу и
ценности, гуманистических, ориентаций. Результат гуманистической направленности
образования – это прежде всего становление человека, способного к сопереживанию,
готового к свободному, гуманистически ориентированному выбору и индивидуальному
интеллектуальному усилию.[5, c. 41]
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Главным методом преподавания художественного образования является приобщение
ребенка через переживание и сопереживание к полноценному художественному творчеству
и творческому восприятию искусства. Это предполагает, в частности, открытый характер
заданий; диалог национальных и исторических форм искусства; уважение к творческой
индивидуальности ученика; сочетание индивидуальных форм работы с коллективными,
создающими возможность своего рода «обмена способностями» между учениками.[2, c. 29]
Благодаря этим методам формируются методы гуманистического образования:
информационно-рецептивный (объяснительно-иллюстративный) и репродуктивный
методы, метод проблемного изложения, эвристический (частично-поисковый) и
исследовательский методы. Информационно-рецептивный метод служит основой
репродуктивного метода, так как без знаний о способах деятельности нельзя сформировать
умения и навыки, а без знаний и умений – усвоить опыт творческой деятельности,
позволяющий выходить за рамки стандарта, на что нацелены эвристический и
исследовательский методы. Связи между методами проявляются и при реализации
воспитательной функции обучения. Информационно-рецептивный метод информирует о
нормах ценностных отношений и об объектах этих отношений. Используя на уроках по
разным предметам произведения искусства, учитель усиливает эмоциональное воздействие
этого метода на учеников. Репродуктивный метод формирует навыки отношения,
соответствующего принятым нормам. Исследовательский и эвристический методы
способствуют воспитанию добросовестности, интереса к творчеству. Проблемное
изложение стимулирует потребность в культуре мышления.[5, c. 44]
Таким образом, содержание гуманистического образования и соотнесенные с ним
методы обучения художественного образования образуют систему педагогической
деятельности, открывающей возможности формирования личности человека на основе
приобщения его к художественному искусству.
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АКМЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
“Чтобы сделать ребёнка умным и рассудительным,
сделайте его крепким и здоровым”.
(Ж. Ж. Руссо)
Состояние здоровья российских школьников вызывает серьёзную тревогу специалистов.
По данным Минздрава РФ от 25 августа 2012 года, каждый пятый школьник имеет
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хроническую патологию, у половины школьников отмечаются функциональные
отклонения. По данным статистики в последние годы происходит резкое ухудшение
здоровья детей: увеличение хронических заболеваний, сокращение числа здоровых
выпускников по окончании школы. Малоподвижный образ жизни, перегрузка учебного
процесса многими дисциплинами, несбалансированное питание, отсутствие здорового
образа жизни во многих семьях, неблагополучная экологическая ситуация являются
главными причинами этому.[3]
По мнению Конева В.А. актуальность поиска способов сохранения здоровья для
человечества выдвигает эту проблематику на центральное место не только в
медицинской, но и в психологической и педагогической науках. Это можно
объяснить тем, что педагогическая наука разрабатывает способы приобщения
учащихся к ценности «здоровье» как форме культуры. Ориентация учащихся на
культуру здоровья осуществляется в процессе образования, поскольку оно
располагает возможностями устранять негативные тенденции в духовной позиции
человека, общества.[5]
Рассматривая физическое развитие младших школьников Петрунеку В.П. удалось
выяснить, что этот период прежде всего, совершенствуется работа головного мозга и
нервной системы. По данным физиологов, к 7 годам кора больших полушарий является
уже в значительной степени зрелой. Однако наиболее важные, специфически человеческие
отделы головного мозга, отвечающие за программирование, регуляцию и контроль
сложных форм психической деятельности, у детей этого возраста еще не завершили своего
формирования (развитие лобных отделов мозга заканчивается лишь к 12 годам). При
неблагоприятных условиях эти процессы могут протекать с большими аномалиями.
Интенсивное развитие нервно-психической деятельности, высокая возбудимость младших
школьников, их подвижность и острое реагирование на внешние воздействия
сопровождаются быстрым утомлением, что требует бережного отношения к их психике,
умелого переключения с одного вида деятельности на другой. Вредные влияния, в
частности, могут оказывать физические перегрузки (например, продолжительное письмо,
утомительная физическая работа). Неправильная посадка за партой во время занятий может
привести к искривлению позвоночника, образованию впалой груди и т.д.[7]
По словам Мухиной В.С. младшем школьном возрасте отмечается неравномерность
психофизиологического развития у разных детей. Сохраняются и различия в темпах
развития мальчиков и девочек: девочки по-прежнему опережают мальчиков. На
протяжении младшего школьного возраста происходят существенные изменения не только
в физическом развитии, но и в психическом развитии ребенка: качественно преобразуется
познавательная сфера, формируется личность, складывается сложная система отношений
со сверстниками и взрослыми. Большее равновесие приобретают процессы нервного
возбуждения и торможения. Все это исключительно важно потому, что начало школьной
жизни- это начало особой учебной деятельности, требующей от ребенка не только
значительного умственного напряжения, но и большой физической выносливости. Именно
в этом возрасте ребенок переживает свою уникальность, он осознает себя личностью,
стремится к совершенству. Это находит свое отражение во всех сферах жизни ребенка, в
том числе и во взаимоотношениях со сверстниками. Дети находят новые групповые формы
активности, занятий. Они стараются по началу вести себя так, как принято в этой группе,
подчиняясь законам и правилам. Затем начинается стремление к лидерству, к
превосходству среди сверстников. В этом возрасте дружеские отношения более
интенсивные, но менее прочные.[6]
Исходя из этого, мы видим, что ребёнок стремится к самостоятельности и активности. С
целью изучить все эти закономерности существует такая наука, как акмеология.
11

Акмеология по мнению А. А. Бодалева, Ю. А. Гагина — это раздел психологии развития,
исследующий закономерности и механизмы, обеспечивающие возможность достижения
высшей ступени индивидуального развития. В более широком понимании является
междисциплинарной научной отраслью. Говоря об исследовании множества
закономерностей, формирующих образ жизни и здоровье человека, нельзя забывать о
важности акмеологических условий и факторов. Акмеологические условия - значимые
обстоятельства, от которых зависит информационное сопровождение формирования
культуры здоровья. Среди акмеологических условий А.А. Бодалев (1995), А.А. Деркач,
Е.А.Климов (1995), Н.В. Кузьмина (1980, 1989) выделяют: задатки; общие и специальные
способности; условия семейного воспитания; школьное воспитание; образование в учебном
заведении.[1]
М.Г. Горбунов, Т.Ю. Кутырева, B.C. Качерманьян (1993) к акмеологическим условиям
относят: общественно-исторический запрос, отсутствие угнетения, открытость общества,
равный доступ к образованию и культурным ценностям, достойный жизненный уровень,
наличие действенной системы наград и поощрений. Акмеологическое образование должно
включать не только информационное сопровождение, но практическую реализацию.[2]
Из работ Давиденко Д., Колесова Д.В. известно здоровый образ жизни объединяет всё,
что способствует успешному выполнению учебной, игровой, трудовой деятельности,
общественных и бытовых функций, выполняемых оптимальных условиях,
способствующих сохранению, укреплению здоровья и повышению работоспособности.
Основное содержание процесса формирования здорового образа жизни младших
школьников, должны составлять комплексные оздоровительные мероприятия (оптимально
организованный режим дня, систематические занятия физическими упражнениями,
рациональное питание, медико-профилактические мероприятия), направленные на
сохранение, укрепление здоровья и повышение работоспособности младших школьников, а
также мероприятия направленные на профилактику вредных привычек. Если мы будем
личным примером демонстрировать здоровый образ жизни, то только в том случае можно
надеяться, что будущие поколения будут более здоровы и развиты не только личностно,
интеллектуально, духовно, но и физически. [4]
Акмеологическое сопровождение должно строиться в направлении личностноориентированного взаимодействия с акцентом на самостоятельное экспериментирование
и поисковую активность детей. Учитель, который проводит занятия по формированию
здорового образа жизни у младших школьников, обязан позаботиться о том, чтобы ребёнок
уже с раннего возраста учился любви к себе, к людям и на каждое занятие приходил с
желанием узнать много нового и интересного.
Таким образом, основная задача педагога, работающего над формированием
здоровьесберегающей среды младшего школьника, заключается в том, чтобы при
подготовке ребёнка к самостоятельной жизни в полной мере учитывались акмеологические
особенности формирования здорового образа жизни, а именно: предоставление ему точной
информации, его задатки и интересы.
Список литературы:
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ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОЙ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА

Современный молодой человек живет в быстро изменяющемся мире, в котором
представители различных социальных слоев, национальностей, конфессий и культур
вступают в непосредственное взаимодействие. В связи с этим важно научить его уважать
культурные ценности, как своего, так и других народов. В законе Российской Федерации
«Об образовании» подчеркивается необходимость содействовать взаимопониманию и
сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, национальной,
этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие
мировоззренческих подходов. В «Концепции Федеральной целевой программы развития
образования на 2011 - 2015 годы» отмечается, что в условиях поликультурного и
поликонфессионального общества особую важность приобретает устранение причин и
условий, способствующих проявлениям национализма и сепаратизма.
В последние годы наиболее широкое распространение получило такое определение
толерантности как терпимость, спокойное отношение к всевозможным вариациям
мировоззрения, поведения и внешнего облика другого человека. В современном понимании
толерантность – это способность человека, общества, государства слышать и уважать
мнение других. Истинная толерантность является качеством развития личности, которая,
обладает чувством собственного понимания уникальности других народов, многообразия
их культур и исторических особенностей, а также систематическое обучение отказу от
насилия.
В настоящее время в российском обществе появляются объективные факторы,
затрудняющие воспитание толерантности молодежи. Связано это в первую очередь с
ослаблением роли государства и падением авторитета в обществе и мире, экономическим
кризисом, с девальвацией ценностей отечественной истории, культуры и нации в целом. К
числу «негативных» факторов также относятся криминализация общества, сокращение
распространение бедности, кризис семьи, постепенное разрушение традиционных
родственных связей, универсализация товарно-денежных отношений, вследствие которой
культ денег охватывает все более широкие слои общества.
Несформированность толерантного отношения характеризует все слои общества, в том
числе и людей, обучающихся в средних профессиональных учебных заведениях.
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Исследователи и практики отмечают сегодня многочисленные факты девиантного
поведения студентов: нарушение учебной дисциплины на занятиях и во внеаудиторной
деятельности, конфликтность в отношениях с преподавателями и товарищами по учебе,
неумение адаптироваться к требованиям, которые предъявляет учебно-образовательная
среда. Отмечается и ослабление коллективизма, неспособность соотнести собственные
интересы с интересами окружающих. Все это затрудняет профессиональную и социальную
адаптацию студента в последующей профессиональной и социальной деятельности.
Проявления интолерантности в процессе среднего пофессионального образования
обусловлены также спецификой субъектов образовательного процесса в СПО:
 состав студентов является разновозрастным (16-21)
 студенты выступают представителями различных культур, регионов, что сказывается
в различиях их ментальности;
 студенты, в отличие от учащихся школ, более свободны в общении с внешним
социумом, более открыты в макросоциум;
 студенты СПО, в отличие от студентов ВПО, имеют более низкий уровень
образованности и культуры;
 представленность различных мировоззренческих позиций, политических убеждений,
различных идеологических воззрений в преподавательской и в студенческой средах.
Анализ особенностей субъектов образовательного процесса в СПО дает основание
считать, что выделенная нами специфика, с одной стороны, создает реальные предпосылки
для эффективного воздействия в направлении поставленных целей воспитания
толерантности, а с другой стороны – препятствует их реализации.
В связи с этим выдвигается идея построения толерантной среды, в рамках которой
студенты не только получают полноценное образование в соответствии со стандартами, но
и приобщаются к национальной культуре, истории, традициям. Реализация этой идеи
требует иного подхода к содержанию образования. В нем должны быть наиболее полно
представлены богатства национальных культур народов, проживающих в регионе и за его
пределами, образ жизни каждого этноса, традиции, обычаи, социальные нормы
(стереотипы) поведения, духовные ценности.
В качестве функций поликультурного пространства СПО можно выделить
следующие:
адаптационная,
общественно-правовая,
культурологическая,
образовательная,
социально-воспитательная.
Адаптационная
функция
поликультурного пространства СПО обеспечивает педагогическую поддержку,
общение и межкультурное взаимодействие студентов, изучение культуры, языка и
истории, знакомство с менталитетом различных народов, приобщение к истокам
национальной культуры этносов.
Вместе с тем для устранения негативных последствий влияния социальноэкономического, образовательного кризиса на личность студента недостаточно только его
адаптации, в этой ситуации студент больше всего нуждается в поддержке и защите.
Реализации этой направленности становится общественно-правовая функция
поликультурного пространства СПО.
Культурологическая функция поликультурного пространства СПО представляет
студенту возможность самоидентифицироваться, приобщиться к различным пластам
культуры этноса, общество, мира в целом. Реализация образовательной функции связана с
содержанием учебных курсов, в рамках которых студент должен получать возможность
усваивать такие основные понятия и категории поликультурного образования, как
самобытность, уникальность, культурная традиция, духовная культура, этническая
идентификация, национальное самосознание, российская, мировая культура,
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межкультурная коммуникация, взаимопонимание, согласие, солидарность, сотрудничество,
ненасилие, толерантность и др.
Социально-воспитательная функция поликультурного пространства СПО предполагает
включение студента в систему воспитательных отношений с окружающей его
поликультурной средой. Суть данной функции заключается в том, чтобы научить
молодежь управлять своим повелением, сохранять стабильность в конфликтных и в
эмоционально неустойчивых ситуациях, особенно в отношении представителей разных
национальностей. Реализация всех представленных функций будет способствовать
формированию толерантной личности студента в условиях поликультурного пространства.
Итак, изучение данной проблемы позволяет выделить три взаимосвязанных направления
в рамках поликультурного образования: воспитание личности, осознающей себя
представителем определенной культурной группы и знающей свое культурное наследие;
подготовка студентов к жизни в условиях, требующих принятия культурного плюрализма
как положительного явления современного мира, понимания и уважения культур иных
народов; максимальное развитие способностей студента вне зависимости от расовой,
этнической, социальной принадлежности при условии учета его социально-культурных
особенностей.
Список использованной литературы
1. Асмолов А.Г., Солдатова Г. У., Шайгерова Л.А. О смыслах понятия «толерантность» /
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МУЗЫКА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Неотъемлемой частью полноценной жизни человека является умение общаться, основы
которого закладываются в дошкольном возрасте. Коммуникативные способности
позволяют дошкольнику решать разного рода задачи, возникающие в процессе
общения: преодолевать эгоцентризм; выстраивать в коммуникативной ситуации свое
поведение адекватно и творчески. Значимую роль в формировании коммуникативных
умений играет дошкольная организация и, в частности, музыкальная деятельность. Слушая
и характеризуя музыкальное произведение, дети начинают проявлять самостоятельность и
инициативность в общении. Высказывая свое представление о музыке, дошкольники
стараются услышать мнение другого ребенка, что является важнейшим условием
эффективного общения.
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В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования
указаны социальные и психологические характеристики личности ребёнка, которые
должны наблюдаться к завершению дошкольного образования: «ребёнок проявляет
инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении,
конструировании и др.», «творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании,
придумывании сказок, танцах, пении и т. п.», «ребенок активно взаимодействует со
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться,
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам
других, стараться разрешать конфликты» [4].
Левшина Н.И. отмечает, что «коммуникативное поведение детей, владение ими
способами общения отражает поведенческий компонент социальной компетентности.
Освоение ребенком способов коммуникации (общения) помогает в установлении
доброжелательных отношений со сверстниками взрослыми, организации совместной
деятельности, позволяет уверенно чувствовать себя в различных жизненных ситуациях,
избегать конфликтов в общении» [3, с.187]. Развитие коммуникативных умений и
способностей посредством музыки у старших дошкольников – один из способов
достижения данных социально - психологических качеств выпускников.
В психолого-педагогической литературе нет единого подхода к определению
«коммуникативной компетенции». Так, А.Г. Арушанова под коммуникативной
компетенцией понимает способность налаживать общение с окружающими людьми
(взрослыми и сверстниками) при помощи языковых (фонетических, лексических,
грамматических) и неречевых средств (мимики, жестов, поз, взглядов, предметных
действий) [1, с.10]. Коммуникативную компетенцию в дошкольном детстве можно
рассматривать как совокупность умений, определяющих: желание ребенка контактировать
с другими людьми; умение слушать собеседника; умение пользоваться речью.
Влияние музыки на эмоциональное, коммуникативное, речевое, творческое, развитие
дошкольника очень велико. Музыка способна вызывать у ребенка дошкольного возраста
«ураган эмоций». Осознанное восприятие литературного произведения, а позже
прослушивание его музыкальной картины
может повлиять на становление у
дошкольников хорошей самооценки, способствовать регулированию их поведения. При
подборе музыки к литературному произведению следует учитывать ее соответствие
содержанию. Беседа о музыке, иллюстрирующей литературное произведение, будет
способствовать благоприятному развитию диалогических умений старших дошкольников.
А.Г.Гогоберидзе, В.А. Деркунская приводят следующие музыкальные иллюстрации к
русским волшебным сказкам: Н.А. Римский-Корсаков «Кащей бессмертный» (осенняя
сказка), музыка оперы; И.Ф. Ставринский «Жар-птица», музыка балета; А.К. Лядов «Бабаяга» идр.[2].
Коммуникативная компетенция считается ведущей, значимой, поскольку именно она
лежит в основе всех других компетенций. Для развития коммуникативной компетенции у
детей дошкольного возраста очень важным является интеграция разных видов
деятельности, в особенности речевой деятельности и музыки - как самого эмоционального
вида искусства.
Нами была составлена программа «Диалог с музыкой», которая рассчитана на
календарный учебный год. Целью программы является развитие уровня коммуникативной
компетенции старших дошкольников посредством музыки. Музыкальное планирование
нашей развивающей программы содержит репертуар, предлагаемый А.Г. Гогоберидзе, В.А.
Деркунской. В программе мы учитывали времена года и подбирали соответствующий
репертуар. Содержание программы «Диалог с музыкой» рассмотрим на примере.
Месяц: Сентябрь
Задачи, направленные на развитие коммуникативной компетенции: воспитывать умения
общаться в паре, группе из 3-5 человек, в коллективе; общаться для планирования
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совместных действий; говорить выразительно; развивать навыки невербального общения;
учить вести диалог.
Формы организации обучения детей и тема: Непосредственно образовательная
деятельность «О чём нам рассказывает музыка»; музыкальный праздник «Здравствуй,
Осень золотая!».
Методы и приемы: пояснение содержания характера произведения; беседа с детьми;
применение наглядных художественных средств; показ педагогом приемов исполнения
песен, танцев; пояснения и указания детям во время их исполнения.
Музыкальный репертуар: Ф. Шопен. Мазурка до-диез минор, «Шум дождя»; «Осень»
(муз. Ю. Чичкова, сл. И. Мазнина); Д. Кабалевский «Грустный дождик»; «Огороднаяхороводная» (муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой); «Танец осенних листочков» (муз. А.
Филиппенко, сл. Макшанцевой); С. Прокофьев «Фея осени» (балет «Золушка»).
Желание ребенка говорить о музыке, изображать, рисовать ее, делиться своими
эмоциями во многом зависит от педагога. Для того чтобы развитие коммуникативных
умений и навыков старших дошкольников проходило успешно педагогу нужно стараться
соблюдать некоторые правила: выслушивать мысль дошкольника, не перебивая его; в
беседе с детьми об услышанном музыкальном произведении, педагогу необходимо
поощрять каждого ребенка, вступившего в диалог. Если суждения ребенка об услышанном
были неточными, педагог должен дать высказаться дошкольнику, помогая формулировать
свою мысль.
Таким образом, интеграция разных видов деятельности создаёт лучшие развивающие
условия для формирования коммуникативной компетенции детей старшего дошкольного
возраста.
Список использованной литературы:
1. Арушанова, А. Истоки диалога / А. Арушанова, Е. Рычагова, Н. Дурова // Дошкольное
воспитание. – 2000. №12, 2001. №1, 2002. №10 - 11.
2. Музыкальное воспитание детей раннего и дошкольного возраста: современные
педагогические технологии/ А. Г. Гогоберидзе, В.А. Деркунская. – Ростов н/Д: «Феникс»,
2008. – 430 с.
3. Современные приоритеты социализации дошкольников: монография / науч.ред. Т.М.
Бабанова, отв. ред. Н.И.Левшина. – Магнитогорск: МаГУ, 2009– 257с.
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации: "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования". –
Российская газета от 25 ноября 2013г.
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Е.П.Котив, учитель начальных классов
Муниципального бюджетного специального (коррекционного) образовательного
учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная, школа № 54 VIII вида» г. Перми
КОРРЕКЦИЯ И РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ УЧАЩИХСЯ
С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ПУТЁМ
СОЗДАНИЯ СИТУАЦИИ УСПЕХА
Сегодняшнее время – это время перемен. В стране идёт процесс модернизации
образования, который предусматривает определённые перемены и в системе специального
образования.
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Изменения в образовании, произошедшие в его содержательном и технологическом
аспектах – перенос акцента с предметных знаний, умений и навыков как основной цели
обучения на формирование общеучебных умений, на развитие самостоятельных учебных
действий, - влекут за собой и изменения в характере взаимоотношений между участниками
образовательного процесса. Данная тенденция является наиболее актуальной в области
специального образования, так как позволяет сделать процесс социальной адаптации и
интеграции детей, имеющих нарушения интеллектуального развития, более эффективным
и безболезненным для них. На первый план выходят технологии, основанные на
личностной ориентации педагогического процесса, в центре внимания которых уникальная
целостная личность, стремящаяся к самоактуализации, восприятию нового опыта,
способная на осознанный выбор в разнообразных жизненных ситуациях. Данные
педагогические технологии предусматривают различные пути их реализации, но, на наш
взгляд, основным является путь сотрудничества между Учеником и Учителем.
«Сотрудничество нельзя рассматривать только как совместную деятельность или
хорошо отлаженное взаимодействие. Весь смысл сотрудничества в той радости, которую
оно даёт» [1, с. 30]. В самом идеальном варианте радость или, точнее, её ожидание должны
пронизывать всю жизнь и деятельность ребёнка, школьника. Впрочем, и для взрослого
человека ожидание радости – источник его движения вперёд.
Радость в любом виде труда школьника – от сознания достигнутого. Особенно в учёбе,
которая была и остаётся главным видом его деятельности. Радость сама по себе не
возникает. Не возникает без успеха. Думается, что одной из главных задач, стоящих перед
учителем, будет являться создание каждому своему воспитаннику ситуации успеха.
Ситуация – это сочетание условий, которые обеспечивают успех, а сам успех – результат
подобной ситуации. Ситуация – это то, что способен организовать учитель, его задача в
том и состоит, чтобы дать каждому из своих учеников возможность пережить радость
достижения, осознать свои возможности, поверить в себя, захотеть учиться. Под
ситуацией успеха понимается такое целенаправленное, организованное сочетание
условий, при которых создаётся возможность достичь значительных результатов в
деятельности как отдельно взятой личности, так и коллектива в целом. Важно
подчеркнуть, что итог - это конечный результат продуманной, подготовленной стратегии,
совместной тактики учителя и семьи.
Наиболее остро необходимость в реализации данного подхода возникает в условиях
начальной школы С(к)ОУ VIII вида, что обусловлено частой беззащитностью детей c
ограниченными возможностями здоровья, их зависимостью от окружающих. В настоящее
время наблюдается тенденция к разрушению преемственности между специальными
(коррекционными) ДДОУ и школами VIII вида, кроме этого, складывающееся годами
негативное отношение к школе данного вида настораживает и пугает многих детей и их
родителей, что приводит к нежеланию обучаться в такой школе. В итоге, когда дети с
нарушениями интеллекта попадают в образовательное пространство С(к)ОУ VIII вида, то
имеют за плечами огромный багаж неудачного, а иногда довольно плачевного опыта
общения с одноклассниками, учителями.
Наблюдения и диагностические данные показывают, что из учащихся, прибывших в
течение последних трёх годов обучения
в исследуемый класс из массовых
общеобразовательных школ, 100% имели неадекватную самооценку – из них 75% с
заниженной самооценкой, 25% с самооценкой ниже критического уровня. Практически у
40% пришедших детей было негативное отношение к школе и к учению, наблюдались
недоверие и негативизм в отношении учителя; у 52% детей не было сформировано
отношение к себе как к школьнику, отмечалась тенденция к эмоциональной дезадаптации.
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Учащиеся С(к)ОУ VIII вида представляют собой особую категорию детей. Особую
сложность процесса обучения определяет неоднородность состава учащихся. Разная
степень выраженности основного дефекта, различные комбинации основного дефекта с
сопутствующими факторами, несформированность эмоционально-волевой
и
познавательной сферы, поведенческие нарушения не позволяют использовать в
педагогической работе единообразные подходы.
По нашему глубокому убеждению, данную ситуацию может исправить своеобразная
«успехотерапия». Выготский Л.С. в своё время высказал мысль о теснейшей взаимосвязи
интеллектуальной и эмоциональной сферы ребёнка. Утверждая, что развитие умственно
отсталых детей осуществляется при качественно другом соотношении интеллекта и
аффекта, в сторону последнего. Поэтому ожидание и переживание успеха детьми может
быть отправной точкой и личностного развития.
За основу своей педагогической деятельности мы взяли следующие положения:

между учителем и учеником должна быть двусторонняя эмоциональная связь,
которая является важнейшим звеном сотрудничества учителя и ученика;

важно понимать и уважать переживания воспитанников, не слушать, а слышать
каждого из них, не видеть, а пристально всматриваться в любого из них;

уметь ставить себя в положение ребёнка;

внушать ребёнку, что он единственный и неповторимый среди всех других,
единственных и неповторимых;

осознанно строить свои отношения с воспитанниками, опираясь на
оптимистическую перспективу их развития;

успех – дело коллективное;

ребёнок должен быть убеждён, что успехом он обязан прежде всего самому себе.
В своей работе используем следующие приёмы (по А.С.Белкину [1]) для создания
ситуации успеха:
«линия горизонта» - поддержка интересов учащихся, основанная на формировании
стойкой потребности в процессе самостоятельного поиска интересующей информации
(подготовка докладов, сообщений по различным темам, изготовление каких-либо изделий
по инициативе детей, проведение внеклассных мероприятий по детской задумке);
«умышленная ошибка» – данный приём позволяет держать детские умы «в тонусе»
(часто используется на уроках математики, русского языка, но только на известном для
детей учебном материале);
«эврика» – суть приёма состоит в том, чтобы создать условия, при которых ребёнок,
выполняя учебное задание, неожиданно для себя пришёл к выводу, раскрывающему
неизвестные для него ранее возможности (открытие различных способов решения
арифметических задач, примеров в 2-3 действия, проведение различных опытов);
«отсроченная отметка» - отметка выставляется только тогда, когда ребёнок
заслуживает, либо положительную, либо повышенную отметку;
«семейная радость» – успех ребёнка рождается силами самого ребёнка, учителя и
родителей; сотрудничество с родителями строится
на основе оптимистической
перспективы развития их детей (проведение совместных собраний с детьми,
индивидуальные планы работы с семьёй, совместные праздники, концерты для родителей,
совместные домашние задания);
«заражение» – выбор гносионосителя (увлечённый чем-либо ученик, учитель)
позволяет заинтересовать, увлечь весь детский коллектив каким-то делом (это, может быть
обучение рисованию, походы в библиотеку, «краеведческие тропы», организация «живого
уголка»);
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«обмен ролями» - делегирование полномочий учителя ученику;
«выбор интеллектуального спонсора» - прикрепить сильного ученика к менее
успешному, организовать, своего рода, «шефство»;
«общая радость» - общая реакция детского коллектива на своё успешное достижение
или достижение кого-то из детей (успешное написание контрольной работы, чья-то удачная
поделка, обсуждение прочитанного или совершённого поступка);
«исповедь» – искреннее обращение учителя к чувствам детей всегда находит отклик в их
душах;
В данной статье рассматриваются только некоторые приёмы по созданию учителем
ситуаций успеха из широкого диапазона существующих. Наверняка, у каждого педагога
существуют свои приёмы.
Подводя итоги, отметим, что в исследуемом классе в данном учебном году наблюдается
100% успеваемость, 100% посещаемость; 100% посещаемость родительских собраний,
заметно повысился интерес учащихся к учёбе, у многих снизился уровень тревожности,
изменилось отношение к учёбе в качественную сторону.
Надежда на успех живёт в каждом ребёнке. Но это не значит, что каждая надежда
сбывается. Успех гарантирован только тому, кто прилагает силы. Для одного ребёнка
ожидание успеха привычно, для другого эпизодично, для третьего единично. Это состояние
«сбывшейся радости». Творцами её выступают и учащиеся, и учителя, и родители. Пути
создания этой ситуации разные, как различны те дети, которым она идёт навстречу.
Успех, его ожидание и переживание на эмоциональном уровне, на наш взгляд может
содействовать в значительной мере коррекции и развитию личности и познавательной
сферы учащихся с интеллектуальной недостаточностью, так как
относительная
сохранность эмоциональной сферы обеспечивает более продуктивную мыслительную
деятельность и её волевую регуляцию.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С НЕБЛАГОПОЛУЧНЫМИ СЕМЬЯМИ,
НАХОДЯЩИМИСЯ НА КОНТРОЛЕ ОРГАНОВ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
АННОТАЦИЯ. Данная статья посвящена выявлению и анализу проблем, возникающих
при работе с неблагополучными семьям, а также разработке рекомендаций по повышению
эффективности работы органам опеки и попечительства.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Социальная служба, реабилитация, центр, органы опеки и
попечительства, неблагополучные семьи, семья, ребенок.
Данная статья посвящена актуальной, мало исследованной теме «Организация работы с
неблагополучными семьями, находящимися на контроле органов опеки и попечительства»,
имеющей большое теоретическое и практическое значение. Актуальность выбранной темы
связана со значительным распространением исследуемого явления и заключается в
необходимости разработки рекомендаций по совершенствованию работы в
рассматриваемой области.
Подавляющая часть проблем, возникающих у детей в процессе социализации, имеет
корни именно в неблагополучии семьи. В такой семье уходит на второй план или исчезает
совсем главная функция семьи - воспитательная. Дети смещаются на одно из последних
мест в системе ценностей родителей. Нарушение семейных отношений и отклонения в
воспитании приводят к возникновению и развитию отклонений в психике детей. Семейное
неблагополучие порождает массу проблем в поведении детей, их развитии, образе жизни,
приводит к нарушению ценностных ориентаций, ведет к психической травматизации детей,
агрессивности, дисбалансу в сфере общения, педагогической запущенности. Все это
вызывает серьезную озабоченность и беспокойство школы, правоохранительных органов,
социальных учреждений и широкой общественности.
Социальная ситуация в нашем регионе характеризуется наличием большого количества
неблагополучных семей, в которых родители не исполняют должным образом своих
обязанностей по содержанию и воспитанию детей. Дети, живущие в этих семьях,
усваивают негативную модель семейных отношений, деструктивные жизненные установки
родителей и в дальнейшем воспроизводят их в собственных семьях. Известно, что
семейное неблагополучие является главной причиной социального сиротства.
Особое место в организации работы по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних занимает обеспечение гарантий права ребенка жить и воспитываться
в семье. Приоритетным направлением деятельности органов опеки и попечительства по
защите права ребенка на семью является организация профилактической работы с семьями
и детьми, находящимися в социально опасном положении, предусматривающая создание
условий для своевременного выявления и коррекции проблем на ранней стадии семейного
неблагополучия, сохранения ребенку во всех возможных случаях его родную семью.
Обязанность отдела опеки и попечительства осуществлять профилактическую и
реабилитационную работу с такими детьми, а при необходимости - и с другими
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категориями несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, закреплена в
законодательстве субъекта Российской Федерации.
К детям, нуждающимся в помощи государства, относятся дети, родители или иные
законные представители которых не исполняют своих обязанностей по их воспитанию,
обучению, содержанию, отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются
с ними.
Основанием для признания ребенка нуждающимся в помощи государства является акт
соответствующего органа опеки и попечительства субъекта Российской Федерации о
признании ребенка нуждающимся в помощи государства.
Отдел опеки и попечительства руководствуется Конституцией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Семейным кодексом Российской
Федерации,, Федеральными законами "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации", "О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей", "О государственном банке данных о детях,
оставшихся без попечения родителей", "Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних", иными федеральными законами и
нормативными правовыми актами Российской Федерации.[1, с.3]
Хоть законодательно и закреплено такое понятие как «семья, находящаяся в социально
опасном положении», в действительности же специалисты по работе с такой семьей
называют ее просто неблагополучной.
Семья, находящаяся в социально опасном положении - семья, имеющая детей,
находящихся в социально опасном положении, а также семья, в которой родители или иные
законные представители несовершеннолетних не выполняют свои обязанности по
воспитанию, обучению и содержанию, отрицательно влияют на поведение, жестоко
обращаются с несовершеннолетними или применяют физическое, психологическое и
сексуальное насилие.[2,с. 2]
Органы опеки и попечительства при работе с неблагополучными семьями
руководствуются прежде всего Семейным кодексом, Федеральным законом №120 «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
а также Федеральным законом №124 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации».
Был проведен опрос фокус группы, состоящий из трех специалистов отдела опеки и
попечительства по Ленинскому району города Владивостока, занимающихся
непосредственно работой с неблагополучными семьями.
В ходе опроса прозвучали следующие вопросы:
1) Как вы считаете, эффективна ли ваша работа по профилактике социального
сиротства?
2) Отяготеет ли вас ваша работа?
3) Считаете ли вы что работа в отделе по другому району легче?
4) Возникают ли у вас проблемы во взаимодействии с другими органами по
профилактике социального сиротства, а также с организациями социальной реабилитации
для детей?
5) Какие основные проблемы в своей работе и влияющие на нее вы можете
отметить?
6) По вашему мнению, какие пробелы и неточности есть в законе, которые осложняют
вашу работу?
Сотрудники отдела опеки и попечительства Ленинского района принимают участие в
мероприятиях по выявлению семей, в которых дети находятся в социально опасном
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положении. Каждый четверг проводится плановый профилактический рейд комиссии по
делам несовершеннолетних, сотрудники посещают как семьи уже стоящие на контроле, так
и семьи на которых поступили жалобы от граждан и должностных лиц организаций в
жестоком обращении с детьми. В ходе рейда выявляются дети, находящиеся в социально
опасном положении. Так как в исключительных случаях, семейным законодательством
предусмотрена возможность немедленного отобрания ребенка у родителей при отсутствии
вступившего в законную силу решения суда, члены комиссии по делам
несовершеннолетних могут принять данное решение при наличии непосредственной
угрозы жизни или здоровью ребенка. После чего орган опеки и попечительства обязан
незамедлительно уведомить по данному факту прокурора, обеспечить временное
устройство ребенка, в течение семи дней обратиться в суд с иском о лишении либо
ограничении родительских прав. По ряду показателей дети могут быть изъяты из семьи и
помещены в реабилитационный центр «Парус надежды».
Действия отдела опеки и попечительства направлены на сохранение семьи, создание
условий для воспитания ребенка в родной семье. Инициирование вопроса о лишении
родительских прав рассматривается в качестве крайней меры воздействия на родителей,
применяемой только в тех случаях, когда иные меры не дали результата.[3, с. 206]
Было установлено, что в законе, которым руководствуется орган опеки и попечительства
при работе с неблагополучной семьей, нет четких признаков социально опасной ситуации и
показаний к изъятию ребенка из семьи.
Изучив подробно законодательную базу и сопоставив ее с реальностью можно сделать
несколько выводов:
1) Семейный кодекс, а также нормативные акты, которыми руководствуются органы
опеки и попечительства при работе с неблагополучными семьями не содержат никаких
гарантий получения семьёй реальной помощи;
3) В законах и семейном кодексе указаны расплывчатые формулировки, по которым
может быть введено «внешнее наблюдение» за семьей, а также изъятие
несовершеннолетних из семьи;
4) Нет четких критериев, что считается «нормальным воспитанием» ребенка;
5) Принятие «закона о социальном патронате» приводит к ситуации, при которой
действующее законодательство РФ просто передаёт право на решение всех вопросов по
отношению к семье на усмотрение органов опеки.
Для профилактики профессионального выгорания специалистов опеки и попечительства
предлагается:
1) Дополнительный набор в штат новых специалистов.
2) Создание и внедрение обучающих программ по преодолению выгорания и
развивающих программ, направленных на осознание и раскрытие творческого потенциала
сотрудника, повышения его ощущения самоэффективности.
3) Проведение «технических перерывов » и отдыха от работы, что необходимо для
обеспечения психического и физического благополучия.
4) Освоение приёмов релаксации, визуализации, ауторегуляции, самопрограммирования.
5) Освоение путей управления профессиональным стрессом – изменение социального,
психологического и организационного окружения на рабочем месте.[4, с.6]
Для удобства работы с неблагополучными семьями (семьями, находящими в
опасном социальном положении) можно предложить рекомендации по работе с
персоналом и опросные листы которые рекомендованы к использованию в
практической работе органов опеки и попечительства при осуществлении контроля
за неблагополучными семьями.
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Таблица 1. Бланк показаний к изъятию ребенка из семьи:
Информация о семье и показания к изъятию
Характеристика
Адрес проживания
ФИО и дата рождения родителей
ФИО и дата рождения ребенка (детей)
Наличие продуктов питания
Благоустроенность жилого помещения (окна, двери,
отопление)
Наличие отопления (в зимний период)
Наличие бытовой техники, корпусной и мягкой
мебели
Наличие отдельного спального места для ребенка
(детей)
Санитарные условия проживания ребенка (детей)
Внешний вид ребенка (детей)
Уровень физического и психического развития
ребенка (детей)
Признаки жестокого обращения (синяки ссадины на
теле у ребенка)
Наличие одежды и обуви по сезону и возрасту,
средств личной гигиены у ребенка (детей)
Психическое и физическое здоровье родителей
Жалобы ребенка (детей) на психологический
дискомфорт, чрезмерное давление, запреты
Заключении комиссии о ситуации в семье
Подписи родителей
Подписи членов комиссии
По итогам проведенного исследования можно сделать выводы:
1. Законодательно закреплен термин «семья, находящаяся в социально опасном
положении», в действительности же специалисты по работе с такой семьей называют ее
просто неблагополучной;
2. Семейный кодекс, а также нормативные акты, которыми руководствуются органы
опеки и попечительства при работе с неблагополучными семьями не содержат никаких
гарантий по-лучения семьёй реальной помощи;
3. В законах и семейном кодексе указаны расплывчатые формулировки, по которым
может быть введено «внешнее наблюдение» за семьей, а также изъятие
несовершеннолетних из семьи;
4. В законе нет четких критериев по которым можно рассматривать термин «нормальное
воспитание»;
5. Деятельность по нормализации семейных отношений
органами опеки и
попечительства не столь эффективна как должна быть и чаще всего ситуация в семье лишь
только усугубляется;
6. Существуют проблемы осуществления выявления и контроля неблагополучных семей
органами опеки и попечительства, а именно:
- несвоевременное сообщение должностными лицами учреждений и гражданами в орган
опеки и попечительства о несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении и оставшихся без попечения родителей;
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- отсутствие контакта родителей с представителями служб системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе органа опеки и
попечительства, по социальной адаптации;
- отсутствие законодательно закрепленных четко прописанных терминов и определений,
а также конкретных показаний к изъятию ребенка из семьи.
7. Действия отдела опеки и попечительства направлены на сохранение семьи, создание
условий для воспитания ребенка в родной семье. Инициирование вопроса о лишении
родительских прав рассматривается в качестве крайней меры воздействия на родителей,
применяемой только в тех случаях, когда иные меры не дали результата.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И
ПРАКТИКИ
АННОТАЦИЯ. Данная статья посвящена реализации и защите жилищных прав детейсирот.
Уделено
внимание
рассмотрению
законодательства
и
проблем
правоприменительной практики.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дети-сироты, обеспечение, защита, жилищные права,
государство, гарантии, законодательство
В России проблема охраны и защиты прав детей является одной из острейших,
привлекая к себе внимание самой широкой общественности. Построение
социального правового государства предполагает признание приоритета
общечеловеческих ценностей и, прежде всего; жизни, здоровья, свободы,
достоинства, чести, прав и интересов личности.
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Международно-правовые акты, ратифицированные Россией (в частности, Конвенция
ООН по правам ребенка, Всемирная декларация обеспечения выживания, защиты и
развития детей и другие) налагают на нашу страну серьезные обязательства по
совершенствованию государственных институтов, обеспечивающих реализацию и защиту
прав несовершеннолетних граждан, и жилищные права несовершеннолетних здесь не
исключение.
Среди проблем, имеющих важное социально-экономическое значение на современном
этапе общественного развития, одной из наиболее острых является проблема обеспечения
надлежащего осуществления права на жилище, закрепленного в Конституции РФ, всеми
российскими гражданами. Несмотря на усилия, прилагаемые государством к решению этой
насущной проблемы, миллионы граждан по-прежнему не имеют жилищных условий,
соответствующих современным понятиям о размере, комфорте и благоустроенности жилья.
[1, с.47]
Особое внимание российский законодатель уделяет обеспечению жилищных прав детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, поскольку наличие жилища всегда было и до
настоящего времени остается одним из важнейших определяющих элементов социального
статуса индивида. Правовые нормы, регламентирующие данную сферу отношений на
федеральном уровне, содержатся в Жилищном кодексе РФ, а также в Федеральном законе
от 21.12.1996 г. №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее - «Закон №159-ФЗ»), который,
как указано в его преамбуле, определяет общие принципы, содержание и меры социальной
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Закон №159-ФЗ объединяет,
систематизирует все дополнительные гарантии для этих детей, которые они могут
получить, в том числе, в сфере защиты жилищных прав. [2]
Актуальность темы исследования обусловлена также тем, что социальная значимость
жилищных отношений требует особого внимания законодателя в вопросах правовой
регламентации этих отношений при участии в них детей, утративших родительское
попечение. Учитывая характерную для всей Российской Федерации ситуацию, связанную с
обеспечением жильем нуждающихся в нем граждан и с последующей защитой их
жилищных прав, создание четкой системы гарантий жилищных прав детей- сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа продолжает оставаться одной из
самых актуальных проблем на протяжении уже многих лет.
В условиях глобальных финансово-экономических кризисных явлений, оказывающих
негативное влияние на экономические показатели, в том числе и на бюджетную
обеспеченность регионов РФ, действующие государственные гарантии защиты прав детей,
оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа таких детей, зачастую оказываются
гарантиями лишь на бумаге, а права таких граждан грубо нарушаются. [3,с.3]
Цель исследования заключается в формулировании теоретических выводов и разработке
научно обоснованных рекомендаций по совершенствованию законодательства Российской
Федерации в области правового регулирования реализации и защиты жилищных прав
детей-сирот и детей, оставшихся без родительского попечения, а также определении путей
повышения эффективности правового регулирования данной сферы отношений.
Законодательство РФ устанавливает обязанности государства по предоставлению детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и лицам из их числа, жилых
помещений, однако реализация прав на жилье указанных категорий детей на практике
может быть затруднена.
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Федеральный законодатель, помимо внеочередного предоставления жилья детямсиротам, определяет также минимальный размер предоставляемого жилого помещения (не
ниже установленных социальных норм), а также то, на кого возлагается обязанность
предоставления жилых помещений — на органы исполнительной власти по месту
жительства. Обязанность по обеспечению детей-сирот жильем возложена на органы
исполнительной власти субъектов РФ, которые могут своими законами передать отдельные
полномочий органам местного самоуправления, предоставляя при этом финансовые
ресурсы на их выполнение. Из федерального бюджета предоставляются субсидии на
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих
закрепленного жилого помещения.[4,с.3]
Действующее в настоящее время федеральное законодательство в сфере реализации
гарантий жилищных прав исследуемой категории граждан является фрагментарным,
непоследовательным, и до настоящего времени находится в стадии своего развития, в связи
с чем исследуемые общественные отношения регламентируются нормативно-правовыми
актами регионального уровня.
На уровне субъектов Российской Федерации принимаются нормативно-правовые акты
(как правило, законы), которые регламентируют порядок предоставления жилья детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и лицам из их числа. Однако, как
показывает практика, указанные нормативно-правовые акты нередко противоречат
федеральному законодательству, устанавливая не предусмотренные законодательством
условия, требования и ограничения.
Эффективное решение большинства указанных вопросов невозможно без активного
участия в их разрешении органов опеки и попечительства.
Одним из важнейших вопросов, с которым сталкиваются выпускники учреждений для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является вопрос обеспечения
жилой площадью. Защита жилищных прав осуществляется в следующих направлениях:
закрепление жилья, предоставление жилья и контроль за фактическим его использованием
до наступления совершеннолетия выпускников, контроль при заключении сделок с
жилыми помещениями, принадлежащих несовершеннолетним выпускникам.[5, с.36]
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети, находящиеся
под опекой (попечительством), имевшие закрепленное жилое помещение, сохраняют на
него право на весь период пребывания в образовательном учреждении или учреждении
социального обслуживания населения, а также в учреждениях всех видов
профессионального образования независимо от форм собственности, на период службы в
рядах Вооруженных Сил РФ, на период нахождения в учреждениях, исполняющих
наказание в виде лишения свободы. А лица, не имеющие закрепленного жилого
помещения, обеспечиваются органами исполнительной власти по месту жительства вне
очереди равноценной ранее занимаемому ими (или их родителями) жилому помещению
жилой площадью не ниже установленных социальных норм.
Требование законодательства о необходимости предварительного разрешения органов
опеки и попечительства на совершение сделок в отношении приватизированных жилых
помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, распространяется также на жилые помещения, в которых
несовершеннолетние временно отсутствуют, однако на момент приватизации имеют на это
жилое помещение равные с собственником либо нанимателем права. [6, с.12]
В целях более эффективной защиты жилищных прав несовершеннолетних, оставшихся
без родительского попечения, вне зависимости от формы их устройства, их законные
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представители (опекуны, попечители, администрация соответствующего учреждения) в
случае, когда несовершеннолетние остались проживать в жилом помещении одни, обязаны
в трехмесячный срок с момента устройства ребенка оформить договор передачи жилого
помещения в собственность ребенка (приватизировать) и в случае длительного отсутствия
там несовершеннолетнего принять меры для его использования в интересах ребенка. [7,
с.18]
При рассмотрении гражданских дел по искам о предоставлении жилого помещения
несовершеннолетним, не имеющим закрепленного жилого помещения, по окончании
пребывания их в государственных образовательных и иных соответствующих учреждениях
органы местного самоуправления, как правило, ссылаются на то, что указанная категория
детей подлежит обеспечению жильем за счет средств субъекта РФ. При этом в обоснование
своей позиции они указывают, что в силу положений ст. 8 Закона №159-ФЗ
дополнительные гарантии прав лиц указанной категории на имущество и жилое помещение
относятся к расходным обязательствам субъектов РФ. Как правило, с такими доводами
суды не соглашаются и возлагают обязанность по обеспечению жилым помещением детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного за ними
жилого помещения, на органы местного самоуправления. При этом суды исходят из того,
что в соответствии со ст. 57 ЖК РФ предоставление жилого помещения детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа указанных детей
производится во внеочередном порядке по договору социального найма. Кроме того, в ст. 8
Закона №159-ФЗ прямо указано, что указанная категория детей обеспечивается жилыми
помещениями органами исполнительной власти по месту жительства. Вместе с тем,
представляется, что данный вопрос (о том, какой орган является ответчиком по
рассматриваемой категории гражданских дел) нуждается в более подробном, детальном
разъяснении, которое мог бы дать Верховный Суд Российской Федерации, например,
включив его в текст Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009г. №14 «О
некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса
Российской Федерации».
Представляется необходимым дополнить статью Федерального закона от 21 декабря
1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей» абзацем одиннадцатым следующего
содержания: социальная гостиница — специализированное социальное государственное
или муниципальное учреждение для временного проживания выпускников учреждений для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под
опекой (попечительством), за которыми не закреплено жилое помещение, после окончания
пребывания в образовательном учреждении или учреждении социального обслуживания, а
также в учреждениях всех видов профессионального образования, либо по окончании
службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, либо после возвращения из
учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, не обеспеченных органами
исполнительной власти по месту жительства вне очереди жилой площадью.
Также предлагается дополнить пункт 1 статьи 8 указанного Федерального закона
абзацем третьим следующего содержания: В случае необеспечения детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой
(попечительством), за которыми не закреплено жилое помещение, после окончания
пребывания в образовательном учреждении или учреждении социального обслуживания, а
также в учреждениях всех видов профессионального образования, либо по окончании
службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, либо после возвращения из
учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, вне очереди жилой
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площадью в порядке и сроки, определенные настоящим Федеральным законом, органы
исполнительной власти по месту жительства имеют право предоставить им отдельную
комнату в социальной гостинице или арендовать отдельную квартиру общей площадью не
менее нормы предоставления для их временного проживания до обеспечения их жилой
площадью (но не более, чем на пять лет) за счет средств бюджетов субъектов Российской
Федерации, внебюджетных фондов и других не запрещенных законом источников».
Принятие предлагаемых изменений позволит обеспечить более эффективную защиту
жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вне
зависимости от формы их устройства.
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МОДЕЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СОВРЕМЕННОГО
СПЕЦИАЛИСТА ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
Современная экологическая ситуация выживания человечества требует высокого уровня
экологической подготовки не только от специалистов по охране окружающей среды, но и
от инженерно-технических кадров как представителей техносферы. Поэтому проблема
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формирования у них новой экологической культуры, адекватной складывающимся в
результате научно-технического прогресса отношениям между человеком и природой и
обеспечивающей сознательную деятельность ее носителей, направленную на
гармонизацию этих отношений, рассматривается в настоящее время как социальная
необходимость.
Результатами гармонизации данных отношений обещают стать такие практические акты,
как: совершенствование правовых норм и механизмов в области охраны природы;
экологизация
техники
и
технологий;
переход
от
естественнонаучного
экспериментирования над природой к моделированию экосистем и процессов с целью
прогнозирования их будущего; повсеместное введение экологической проблематики в
процессы обучения [6, с. 344].
Проблема адаптации образования к изменяющейся ситуации в науке и технике, к новым
потребностям общества относится к числу наиважнейших. Особое значение приобретает
высокий уровень экологической культуры специалистов в области наук технического
направления. Признавая возможность непрогнозируемых последствий антропогенной
деятельности, таким специалистам необходимо осторожно использовать опасные
технологии, постоянно проводить мониторинг для своевременного выявления
непрогнозируемых последствий и перевода их в прогнозируемые и управляемые, чтобы
иметь возможность своевременно разработать и выполнить мероприятия по
предотвращению чрезвычайных ситуаций.
В связи с этим, экологическая подготовка в технических вузах приобретает особое
значение, поскольку выпускники именно этих учебных заведений создают «техносферу»,
выступающую одним из факторов антропогенного давления на биосферу, именно будущим
инженерам придется искать и находить оптимальные решения проблем
природопользования [2; 196]. Современная техносфера требует формирования специалиста,
обладающего и высоким интеллектуальным потенциалом, и высокоразвитой
экологической культурой, проявляющейся в природосберегающей деятельности,
претворении в жизнь концепции устойчивого развития и идей ноосферы [3, с. 31].
Роль вуза в формировании экологической культуры представителей техносферы четко
указывается в исследованиях Н.Н. Секлетовой: «В условиях усложнения инженерной
деятельности, вызванного резким ростом антропогенного давления на биосферу, и
повышения социальных требований к уровню экологической культуры инженера
технический вуз способен выступать в качестве важнейшего фактора формирования
последней» [5, с. 5].
Идеи необходимости формирования экологической культуры студентов технических
вузов созвучны и с целями европейской модели образования.
В результате создания в Европе единого высшего образовательного пространства
происходит постепенная интеграция и российской высшей школы в данную систему. В
соответствии с Болонской декларацией, основной целью высшего образования становится
его непрерывная адаптация к изменяющимся потребностям, нуждам общества и прогрессу
в научных знаниях.
Задачей Российской классической системы образования до конца XX столетия,
оставалась подготовка специалистов для массового, стабильного производства с редко
меняющейся технологией и номенклатурой выпускаемой продукции. Поэтому стандарты
высшего профессионального образования строились на квалификационной модели
специалиста, жестко привязанной к объекту и предмету труда. Сегодня ситуация
становится иной: постоянно меняются технологии, производство становится гибким. Оно
требует от специалиста адекватной активности в меняющихся условиях. Поэтому в
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настоящее время в России осуществляется переход от квалификационной модели
образования к компетентностной.
В компетентностной модели специалиста техники и технологий цели образования
связываются как с объектами и предметами его деятельности, так и с
междисциплинарными интегрированными требованиями к результату образовательного
процесса. Цель профессионального образования состоит не только в приобретении
обучающимся профессиональной квалификации, но и в том, «чтобы дать ему возможность
справляться с различными и многочисленными ситуациями и работать в коллективе» [1, с.
53].
Компетентность не противопоставляется профессиональной квалификации, но и
не отождествляется с ней. Термин «компетенция» служит для обозначения
интегрированных характеристик качества подготовки выпускника, категории
результата образования. Компетенции жестко не связаны с конкретной профессией;
они, подобно способностям, определяют успех специалиста во многих областях
деятельности.
Модель современного специалиста для техносферы, представляющая собой описание
компетенций, которыми должен обладать выпускник вуза, и профессиональных функций, к
выполнению которых он должен быть подготовлен, включает следующие группы
компетенций [4, с. 126]:
1. Социально-личностные: относящиеся к человеку как индивиду, субъекту деятельности
и личности и определяющие его взаимодействие с другими людьми (компетенции
здоровьесбережения, ценностно-смысловой ориентации, компетенции гражданина,
социального взаимодействия).
2. Общенаучные (компетенции познавательной деятельности, интеграции,
профессионального развития).
3. Экономические и организационно-управленческие.
4. Общепрофессиональные: информационные (получение и обработка информации);
расчетные (умение решать профессиональные задачи с использованием математического
аппарата); эксплуатационные; управленческие, организационные; конструкторские;
проектировочные.
5. Специальные: владение алгоритмами деятельности; компетенции, связанные с
моделированием, проектированием, научными исследованиями; профессиональнофункциональные знания и умения, обеспечивающие привязку субъекта к объекту и
предмету его деятельности.
Для обеспечения возможности адаптации выпускника технического вуза к динамично
развивающейся сфере техники и технологии, он должен обладать широким кругозором,
Поэтому определяющим в экологической подготовке будущего инженера, согласно
компетентностной модели подготовки специалиста, должно стать его отношение к
сложившейся экологической ситуации, а не только знания в сфере взаимоотношений
общества и природы.
В когнитивный компонент экологического сознания студентов технического вуза
должны входить знания по инженерной специальности, позволяющие создавать
экологически ориентированные технологии для максимальной гармонизации
отношений техносферы с биосферой. Кроме этого, в его составе должны быть и
специальные знания закономерностей развития биосферы в контакте с техносферой.
И только в таком состоянии оно окажется способным выступить внутренним
регулятором отношения будущих инженеров к биосфере, способствовать его
гармонизации и адаптации, проявиться в природосберегающей деятельности.
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Так, инженер должен знать:
- современные тенденции развития машиностроительных производств;
- свойства исходных материалов и их влияние на ресурсосбережение;
- разработки малоотходных и энергосберегающих технологий;
- правила экологической безопасности;
- основные понятия и законы экологии;
- способы рационального использования сырьевых, энергетических и других видов
ресурсов;
- основы законодательства по охране окружающей среды и профессиональной
ответственности.
Будущий выпускник технического направления подготовки должен владеть методами
определения оптимальных и рациональных технологических режимов работы
оборудования (инструмента), методами и принципами сертификации продукции и уметь:
- находить компромисс между различными требованиями (к стоимости, качеству,
экологической безопасности и др.) при планировании деятельности;
- разрабатывать эксплуатационную документацию.
Будущий инженер должен иметь представления:
- о структуре экосистем и биосферы, их целостности и гомеостатичности;
- о влиянии факторов окружающей природной и антропогенной среды на здоровье
человека;
- о глобальных экологических проблемах современности;
- о состоянии природной среды и происходящих в ней изменениях;
- об индивидуальном и коллективном поведении объектов в природе;
- об особенностях биологической формы организации материи, принципах
воспроизводства и развития живых систем;
- о биосфере и направлениях ее эволюции;
- об экологических принципах охраны природы и рациональном природопользовании,
перспективах создания неразрушающих природу технологий, о ресурсосбережении;
- о новейших открытиях экологии, перспективах их использования для построения
технических систем;
- о последствиях своей профессиональной деятельности с точки зрения единства
биосферы и биосоциальной природы человека;
- о перспективах создания и эксплуатации экологически чистых изделий, производств и
неразрушающих технологий.
Считаем необходимым дополнить рассмотренные требования теоретикомировоззренческими положениями, соответствующими концепции образования для
устойчивого развития. Профессионально-ориентированная экологическая подготовка
будущих инженеров должна обеспечивать условия, способствующие пониманию ими:
- ценности природы, природных объектов и ресурсов;
- подходов к проблеме устойчивого развития природы и общества в глобальном,
национальном и региональном масштабах;
- комплексности характера (экономического, социального и экологического) проблем
мирового сообщества и причин, их вызывающих.
Подготовка в области экологии должна иметь направленность на овладение
специалистами техники и технологий умениями и навыками:
- анализировать и обобщать социальную, экономическую и экологическую информацию;
- прогнозировать и моделировать процессы, связанные с устойчивостью развития социоэколого-экономических систем;
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- вести наблюдения и исследования, касающиеся природных и социальноэкономических явлений;
- применять экологические знания в производственной деятельности, включая оценку
хозяйственной и экологической обстановки местности;
- критически оценивать любую информацию, анализировать источники общественной
мысли, реализовать свое право на свободный выбор мнений [7].
В соответствии с рассмотренными положениями становится возможным
конкретизировать понятие «профессионально-ориентированная экологическая подготовка
будущего инженера», выделив ее отличительные характеристики:
1. Инженер является основным субъектом производства и выступает носителем
присущего ему способа деятельности. Поэтому высокий уровень его экологической
культуры может проявиться только в активности решения им экологических проблем в
рамках своей профессиональной деятельности. В соответствие с этим, первой
особенностью экологической подготовки представителя техносферы становится его
ориентирование на создание им в будущем экологичной техники и технологий.
2. Деятельность инженера характеризуется определенными отношениями,
формирующимися между представителями техносферы в процессе производства и
распределения материальных благ с одной стороны, и в процессе их взаимодействия с
природной средой – с другой. Поэтому второй особенностью экологической подготовки
инженера можно назвать ее двунаправленность, поскольку формируемые в ее процессе
элементы экологической культуры будут проявляться в особых социально-экологических
условиях.
3. Деятельность инженера по проектированию, производству, управлению и
контролированию техники носит коллективный характер и подчинена одним
производственным целям. Поэтому экологическая культура одного представителя
коллектива не характеризует «лицо» всего коллектива и проявляется лишь во
взаимодействии с другими его представителями; так, высокий уровень
экологической культуры одного инженерно-технического работника может
оказаться бессмысленным на фоне групповой культуры. Соответственно, третьей
особенностью экологической подготовки будущего инженера является
коллективная репрезентативность его экологической культуры и возможность
проявления ее установок только во взаимодействии со всеми представителями
будущего профессионального коллектива.
4. В процессе профессиональной экологоориентированной деятельности
происходит становление личности инженера, способной нести ответственность за
результаты своей деятельности. В этой связи его экологическая культура способна
изменять отношение ее носителя к собственной деятельности, ее результатам в
соответствии с требованиями, предъявляемыми сложившейся экологической
ситуацией, что и будет являться четвертой особенностью экологической подготовки
будущего специалиста.
5. Специфика профессиональной деятельности будущего инженера оказывает большое
влияние на содержание когнитивного компонента системы экологической подготовки.
Поэтому в качестве пятой ее характеристики можно выделить необходимость сочетания в
данном компоненте знаний различных научных областей: экологических, научнотехнических, социально-экономических.
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Театр – один из самых зрелищных и доступных детям видов искусства, так как он,
учитывая определенные особенности детей школьного возраста (эмоциональность,
чувственное сознание, воображение, эмпатию), оказывает сильное развивающее влияние на
эмоциональную сферу ребенка, выполняя при этом коммуникативную, регулятивную,
катарсическую (искусственно вызываются воспоминания о переживании) функции.
Театр – могущественная сила духовного воздействия на людей. В других видах
искусства зритель воспринимает только результат творчества. В театре же зритель не
только присутствует при самом творческом процессе, но и принимает в нем участие,
сопереживает. [1, с.47]
Эта особенность театрального искусства с особой силой проявляется при восприятии
спектаклей детьми дошкольного возраста. У них еще не выработалась способность
сопоставлять сцену и жизнь, поэтому для них так характерна непосредственность
восприятия, когда стираются грани между условностью искусства и реальной
действительностью и возникает абсолютное доверие ко всему происходящему на сцене.
Дети редко отделяют актера от роли, ставя знак равенства между сценой и
действительностью. Они больше понимают и чувствуют, чем могут выразить. Отсюда
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чрезвычайно высока воспитательно-образовательная роль театра, его возможностей как
педагогического средства в развитии эмпатии дошкольников. То есть, творческий процесс
театрального действия, полное доверие ребенка тому, что происходит в спектакле, пьесе,
игре-драматизации, направленность детского восприятия на сочувствие, сопереживание и
даже соучастие, позволяет говорить о серьезных возможностях театрализованной
деятельности в развитии эмпатии старших дошкольников. [2, с.31]
Хорошо известно, что игра – это один из основных видов детской деятельности, в
процессе которой у дошкольников развивается способность чувствовать эмоциональные
состояния окружающих, способность занимать позицию переживающего и, совершая
определенные действия, проигрывать различные варианты отношений с другими людьми.
В этом и заключаются развивающие возможности театрализованных игр в нравственном
воспитании детей дошкольного возраста. Театрализованные игры или игры-драматизации
способствуют развитию психических процессов и различных качеств детской личности –
самостоятельности, инициативности, эмоциональной отзывчивости, воображения. [3, с.124]
Понимание игры как «эмоционально-действенного освоение мира», по определению А.Н.
Леонтьева, чрезвычайно важно для практики дошкольного образования. В игре детей часто
проявляются эмоции, которые в жизни еще недоступны им, в театрализованной игре эмоции
программируются в игровом образе, который изображает ребенок, сюжете, в русле которого
действует игровой персонаж. Чем интереснее будут переживания детей в процессе
театрализованных игр, тем более глубокий след они оставят в сознании ребенка, повлияют на
характер его проявлений во взаимодействии с другими, на социальное поведение.
Принимая участие в театрализованной игре, ребенок берет на себя определенную роль,
образ различных игровых персонажей, что дает ощущение эмоционального единства и
сопричастности с ними, и позволяет реализовать, выражать собственные, присущие детям
чувства, тем самым проявляя и обогащая свой эмоционально-чувственный опыт. В
дальнейшем, ребенок начинает отождествлять себя с полюбившимися героями.
Способность к такой идентификации и позволяет через образы театрализованной игры
оказывать влияние на детей, формировать опыт эмпатийного поведения. Так же
происходит усвоение различных образцов действий и поступков, что дает возможность
дошкольникам не только глубже понять и узнать свой внутренний мир, но и учит делать
нравственный выбор. [4, с.56]
Изучение психолого-педагогической и методической литературы, передового опыта
показывает, что в настоящее время накоплен большой теоретический и практический опыт
по организации театрально-игровой деятельности в детском саду. Вопросы, связанные с
организацией и методикой театрализованной деятельности, широко представлены в
работах отечественных педагогов, ученых, методистов – Н. Карпинской, А. Николаичевой,
Л. Фурминой, Л. Ворошниной, Р. Сигуткиной, И. Реуцкой, Л. Бочкаревой, И. Медведевой и
Т. Шишовой и др. [5, с.21]
Под театрализованными играми ученые понимают «игры в театр», «сюжетами которых
служат хорошо известные сказки или театральные представления по готовым сценариям».
Одно из первых и наиболее популярных пособий для воспитателей по использованию
разных видов кукольного театра было разработано Ю.Г. Караманенко. Благодаря выходу
этого пособия, а затем – работы Г. Генева, арсенал средств педагогического воздействия на
детей дошкольного возраста обогатился разными видами театров, что повысило активность
привлечения самих детей к театрализованной деятельности. Е. Трусовой было установлено,
что театрализованные игры отличаются от сюжетно-ролевых игр не только сюжетом, но и
характером игровой деятельности. Театрализованные игры являются играмипредставлениями, которые имеют фиксированное содержание в виде литературного
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произведения, разыгрываемое детьми в лицах. В них, как и в настоящем театральном
искусстве, с помощью таких выразительных средств, как интонация, мимика, жест, поза и
походка, создаются конкретные образы. Самостоятельно в театрализованные игры даже
дети старшего дошкольного возраста не играют. Наибольший интерес у них вызывают
игры-драматизации по предложению воспитателя и под его руководством. Но, если с
первой младшей группы дети будут с помощью воспитателя разыгрывать народные
песенки, потешки, небольшие сценки, а во второй младшей группе, используя игрушки и
фигурки плоскостного театра, будут продолжать заниматься этим, то уже в среднем
возрасте театрализованная деятельность возможна как самостоятельная. Было установлено,
что дети пятого года жизни в процессе театрализованной деятельности активно стремятся
вносить в исполнение ролей личное, индивидуальное, своеобразное. А в старшем
дошкольном возрасте становится возможным специальное обучение детей способам
художественно-образной выразительности. В этом же возрасте становится возможным
включать фрагменты театрализованной деятельности с использованием разных видов
театра в систему занятий по обучению детей рассказыванию, а также использовать занятия
по развитию речи для обогащения театрализованных игр. [6, с.88]
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СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ И
ТЕХНОЛОГИИ PUBLIC RELATIONS

На сегодняшний день главной целью любой ориентированной на перспективное
развитие компании является увеличение собственной стоимости, и огромное значение в
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этом процессе отводится современным маркетинговым коммуникациям, среди которых
особое место занимают связи с общественностью (public relations (PR)). Стратегия PR,
завоевывая симпатию потребителей, использует приемы, направленные на поддержание и
улучшение имиджа и репутации компании в долгосрочной перспективе[5].
Сегодня можно столкнуться с огромным количеством различных психологических
приемов, которые активно привлекаются специалистами PR для обеспечения имиджа
компании и привлечения внимания широкой аудитории. Одним из главных принципов,
объединяющим другие является выделение конкретного объекта, что, как правило,
используется для выделения имени, названия торговой марки и логотипа.
На сегодняшний день можно выделить следующие основные психологические приемы
и технологии, применяемые в деятельности PR[2]:
1) Техника отвлечения: второстепенная эмоционально окрашенная информация
отвлекает внимание от существенной, важной, но нежелательной для инициатора
информации.
2) «Конвертация взглядов»: за основу принимают уже имеющиеся точки зрения и
поэтапно конвертируются до взглядов, соответствующих позиции манипулятора.
3) Техника апеллирования — «адресации к социуму»: обращение к эмоциональной
сфере, минуя рациональную.
4) Техника анонимного информирования, сущность которой заключается в «сливе»
«секретных» сведений, полученных из «анонимных источников» с целью проведения
зондирования общественного мнения по какому-либо вопросу. В случае негативной
реакции общественное мнение подвергается дополнительной обработке.
5) Техника сопоставления — «исторических аналогий»: сочетают два приема влияния:
1. использование необоснованной похвалы в качестве средства воздействия, лести
аудитории, например, «как вы все знаете…»;
2. изыскание возможности отыскать в истории любой необходимый пример — «вы
знаете, чем закончились подобного рода действия в таком-то году».
6) Техника семантического манипулирования — «словесной эквилибристики»: для
пропагандистского сообщения осуществляется тщательный отбор слов, вызывающих либо
позитивные, либо негативные ассоциации и, таким образом, влияющие на восприятие
информации.
Не менее распространенными являются: распространение слухов; использование
дезинформации (как правило, в момент принятия какого-либо важного решения); самая
грубая техника «поливания грязью», заключающаяся в формировании отношения к теме,
избранной инициатором; прием «белого шума»- подача информации единым потоком для
того, чтобы уловить какую-либо тенденцию было непросто, а массовому сознанию —
практически невозможно[3]; техника сотворения, состоящая в создании фактов путем
сочетания в одном сообщении разнородных фактов: действительных правдоподобных,
действительных неправдоподобных и выдуманных правдоподобных фактов;
конструирование - подбор фактов и умелое их комментировании — путем исключения
некоторых малоизвестных фактов или их добавления можно обнаружить
несуществующую тенденцию; техника метапрограммирования — нейролингвистического
программирования в качестве системы средств для познания и изменения человеческого
поведения и мышления.
Современная PR-деятельность вышла за рамки маркетинга и трансформировалась в
самостоятельную крупномасштабную функцию управления, направленную на
установление гармонии в отношениях с обществом[1]. Залог успешного функционирования
PR лежит в правдивой и полной информации, в непрерывной деятельности.
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СПЕЦИФИКА МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПРИНЦИПОВ ПЕДАГОГАМИ
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В СТРУКТУРЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ
И ПРАКТИЧЕСКИХ ОСНОВ ПЕДАГОГИКИ
Специфика построения педагогического взаимодействия педагогами по физической
культуре связана, в первую очередь, с учетом возможностей воспитательнообразовательного пространства по решению задач здоровьесбережения и акмеверификации
выбора форм, методов, средств подготовки юных спортсменов к соревнованиям различного
уровня и видов спорта. С другой стороны, необходимость формирования потребностей в
самореализации и самосовершенствовании, социализации и общении – выделяет другую
сторону данного явления – активная жизненная позиция и активный отдых будут помогать
в любых условиях личности, формирующей качества самостоятельности, креативности,
гуманизма и т.д.
Представим одну из систем принципов педагогического взаимодействия педагога по ФК
с обучающимися (Нигматзянов Е. Ф., 2014):
1) Принцип научности, последовательности, системности, природосообразности и
культуросообразности в построение модели педагогического взаимодействия и управления
коллективом.
2) Принцип формирования потребности в здоровом образе жизни (ЗОЖ):
- принцип единства сознания и деятельности, реализации идей продуктивного,
контекстного общения;
- принцип рационального сочетания различных видов, форм, методов и средств
педагогического взаимодействия;
- принцип формирования потребности в активном образе жизни и отдыхе;
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- принцип формирования самостоятельности личности, адекватного отражения
объективной действительности, ее проблем, перспектив, нюансов преобразования;
- принцип учета индивидуальных особенностей и потребностей личности в постановке и
решении задач здоровьесбережения;
- принцип формирования интереса к ФК и С, будущей профессии и самостоятельной
жизни;
- принцип воспитания в коллективе и через коллектив;
- принцип рационального, сбалансированного питания;
- принцип реализации единства и дополнения идей общей физической подготовки
(ОФП) и специальной физической подготовки (СФП) в структуре перехода от занятий ФК
к выбранному виду спорта;
- принцип интегративности в организации целостного педагогического процесса,
управления им и реконструкции в соответствии с выделенными противоречиями и
проблемами;
- принцип формирования культуры самостоятельной работы в структуре занятий ФК и
С, отдыха и хобби;
- принцип гуманизации отношений в коллективе как условие сохранения здоровья;
- принцип оптимизации способов и форм включения обучающегося в систему
потребления и продуцирования благ и ценностей как условия продуктивного становления
личности и состоятельности в структуре ведущей деятельности и общении;
- принцип единства всех категорий педагогики – воспитания, обучения, образования,
развития, социализации и самореализации;
- принцип своевременности и прагматизма в формировании потребностей и
взаимоотношений как условия здоровьесбережения в социуме;
- принцип ситуативного и поливариативного распространения игровых видов спорта в
структуре адаптивных и досуговых форм включения личности обучающегося в систему
ФК и С;
- принцип единства интеллектуального, физического и морально-нравственного в
решении выявляемых противоречий и задач социального и личностного аспектов
взаимоотношений;
- принцип доступности и личностной активности в формировании навыков рефлексии,
удобства выбора способов и форм самореализации личности в различных направлениях
спорта, науки, искусства и культуры.
3) Принцип включения личности обучающегося и педагога в условия непрерывного
профессионального образования.
Выделенная система принципов педагогического взаимодействия представляет собой
теоретико-эмпирический продукт сотрудничества. Качество детерминации и реконструкции
педагогического взаимодействия будет верифицироваться в соответствии с выделяемыми
противоречиями и спецификой (ограничениями и возможностями) их решения.
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THE ANALYSIS OF THE MAIN CRITERIA OF EMPLOYER’S ESTIMATION OF
PEDAGOGICAL SPECIALTIES’S STUDENTS WEB-PORTFOLIO
According to new federal state educational standards, the employer directly has to participate in
educational process of Higher education institution, namely: he is attracted to the organization and
carrying out studies, he participates in examinations and certification. It should be noted that
collaboration has to begin with updating of the state educational standards, and educational
programs. The separate attention needs to be paid to the organization of work practice. Often the
employer isn't satisfied how the higher education institution prepared students. However, the
majority of employers negligently and formally treat the educational practice.
In this situation, all parties of educational process suffer: students don't apply knowledge in
practical activities, thus don't gain new knowledge and experience from the employer. As a result,
the student’s readiness level to practical activities is not clear, as employers don’t put forward offers
to the universities, therefore educational process isn't corrected.
Recently this tendency changes for the better, the employer himself is interested in the
employees prepared and focused on concrete requirements. In view of such factor as the growing
competition on a labor market therefore future expert has to be ready to comprehensive
representation of the personality not only at personal interviews, but also on a virtual labor market.
With what correctly made web – a portfolio can help. It is necessary to pay attention, at its filling, to
those positions from which this product will be estimated by the employer.
We will address to opinion of V. V. Goncharov who considers that, first of all any employer at
staff recruitment appreciates the concept of the enterprise. It is important to note that the enterprise
is full-fledged system, nevertheless, represents set of elements and the subsystems connected with
each other. The quantity of these elements can vary depending on the concept [2].
Some authors allocate administrative, human and technical subsystems; others: management of
activity and management of people [2].
For drawing up competitive web – portfolio, his owner has to pay attention to the program of
selection provided on this or that specialty [4].
We will pay attention to the most main criteria which should be reflected in the web-portfolio. In
a trace for A.P. Volgin, we allocated the following number of criteria:
- Education. The majority of employers try to select competitors, in view of, first of all the
education got by them. For this reason, the section web – the portfolio, devoted to educational
progress is paramount, and has to be issued with a responsible approach.
- Experience. It is necessary to pay attention, that experience often to correspond to the relation
to work. Having experience on one specialty, the competitor is perceived as the person responsible
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and loving the work. Information on the experience and education can be presented in one section
to show interrelation of the gained knowledge and experiment of their application in practice.
- Personal characteristics and types of the personality. In this section information on age, the
social status is provided.
- Accentuation of the personality. The carried-out analysis of literature on the matter showed that
such parameter as – an accentuation of the personality, often comes to light the employer by means
of such method as the test, and is one of the main factors at making decision on employment of the
expert. Tests are one of methods of selection which allows on the basis of certain indicators, to
make a choice among candidates for vacancy. There are tests for performance of certain works,
there are tests with artificial creation of a situation – the situation close to the reality, is created by
similar conditions.
However, we were interested by other techniques which were the most popular among
employers. One of them – a technique of diagnostics of resistance to stress and social adaptation
offered by scientists of Holmes and Rage. L.I. Wasserman and N. V. Gumenyuk's technique
defines level of activity of the personality, his commitment, vigor, tendency to domination. By
means of B. Bass's technique orientation of the personality in work is defined: on business, on
itself, on communication. Application of these techniques allows to reveal the most suitable shots
for a certain vacancy.
It is considered also that the amount of information about the candidate positively influences
objectivity of an assessment therefore specialists in selection spend a lot of time for formation and
coordination of requirements, carrying out interviews, especially with improper competitors, and a
choice of finalists. Estimating criteria of staff recruitment, we revealed such qualities, as a high
intelligence, good nature in collective, activity. But, the analysis of modern editions showed that the
main criteria of a choice are not they, and such qualities, as controllability, learning ability and
adequacy. However, it doesn't mean, an exception of above-mentioned characteristics of the list
necessary for successful job search, and as for use of these techniques when forming web –
portfolio of future teacher.
The policy pursued by the state, even more often emphasizes that the teacher is constantly
demanded vacancy, thus to which great demands are always made. With the strengthened
introduction of new information technologies and to special attention to this specialty from the
state, the level of requirements to the personnel and used technologies raises [3]. Responsibility,
understanding of the role, ability to set high and aggressive tasks, and also motivation and
remuneration, opportunities for growth and creation of the atmosphere of trust - one of the most
important tools which the teacher has to possess.
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ПРИМЕНЕНИЕ РОЛЕВОЙ ИГРЫ В ФОРМИРОВАНИИ УМЕНИЯ
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В
современной
практической
медицине
особую
роль
отводится
взаимоотношениям между врачом и пациентом, в основе которых лежат доверие,
поддержка, эмпатия, взаимное уважение, коммуникативная культура. Все это влияет
на успешность лечения пациента. Одни пациенты нуждаются в утешении,
поддержке, консультации, другие – испытывают необходимость поделиться своими
переживаниями, страхами.
Следует отметить, что раньше роль врача заключалась в наблюдении за развитием и
течением болезни. Стилю взаимоотношений уделялась минимальное внимание, т.е. доктор
действовал «исключительно в интересах больного». Предполагалось, что такой подход
повышает эффективность лечения: пациент избавлен от сомнений, неуверенности и
необходимости принимать решение, так как врач полностью берет на себя заботу о нем,
скрывая неприятную информацию, связанную с заболеванием. Но, современный пациент
нацелен на общение и информированность о своем лечении и его изменениях. Исходя из
этого, на первый план выходят проблемы умения врача устанавливать и поддерживать
контакт с пациентом. Мы считаем, что коммуникативные умения можно рассматривать как
показатель врачебного профессионализма и мастерства, которые в значительной степени
влияют на пациента. Все это определяет необходимость в формировании умения
эффективного взаимодействия врач-пациент. Из вышесказанного следует, что формировать
коммуникативные умения необходимо в процессе обучения в медицинском вузе.
Для формирования коммуникативных умений на кафедре психологии и педагогики
Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) проводятся
практические занятия со студентами шестого курса лечебно-профилактического и
педиатрического факультетов через тренинговые упражнения. Мы считаем, что наиболее
эффективным методом является ролевая игра. Ролевая игра – это метод активного
обучения, разновидность деловой игры, которая является средством импровизированного
создания ситуации, моделирующей некую типичную деятельность, решение проблем,
возникающих в ходе этой деятельности [1, с. 64]. Надо сказать, что применение ролевой
игры в медицинском вузе – это не только метод активного обучения, но комплексный
методический прием обучения будущих врачей коммуникативной компетентности и
культуре.
Исходя из определений, ролевая игра – процесс взаимодействия участников,
выполняющих определенные роли.
Педагогической целью ролевой игры при обучении умению эффективного
взаимодействия является обучение студентов-медиков вербальной и невербальной
коммуникации в работе с пациентами. Дидактическая цель проведения ролевой игры на
взаимоотношения врача с пациентом заключается в создании педагогических условий для
формирования общекультурных и профессиональных компетенций.
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Перед проведением ролевой игры преподаватель объясняет фазы партнерского
общения (установления контакта; ориентации в проблеме; активных вопросов;
постановка и разъяснение диагноза; обсуждения; выход из контакта) врача с
пациентом, их особенности и задачи, психологические приемы, используемые
врачом на практике.
После освоения теоретического материала студентам предлагается просмотреть
видеосюжет «Первичный прием врача», снятый преподавателями кафедры. После
просмотра преподаватель обсуждает со студентами следующие вопросы: Какие
приемы невербальной и вербальной поддержки использовал врач в общении с
пациентом? Как реагировал пациент на действия врача?
Задание выполняется в два этапа. На первом этапе формируется коммуникативное
умение невербальной коммуникации и эмпатического слушания с помощью
упражнения «Невербальная поддержка». Студентам дается задание объединиться в
пары, в которых каждый, по очереди исполняет две роли – врач и пациент. Задача
студента: из роли пациента рассказать о себе, задача врача – слушать и оказывать
невербальную поддержку пациенту. После выполнения задания, студенты меняются
ролями. По завершению упражнения каждый из участников дает обратную связь
(рефлексию) о своих действиях, чувствах, затруднениях, степени удовлетворения
контактом согласно роли.
Второй этап направлен на формирование вербальной культуры пациента. Студенты
также объединяются в пары, и исполняют две роли как на предыдущем этапе. Задача
студента из роли пациента рассказать о своем заболевании и жалобах, задача врача 2-3 раза
пересказать или перефразировать информацию пациента и отразить его чувства
(внутреннее состояние). Далее студенты дают обратную связь: как пациент понимал, что
врач слушал и понял его чувства? Что в действиях «доктора» углубляло контакт между
врачом и пациентом.
При проведении игры преподаватель наблюдает за происходящими действиями,
контролирует, вмешивается при появлении ошибок, коммуникативных барьеров,
вносит поправки при возникновении проблем, руководит дискуссией.
По завершению цикла занятий, была проведена анкета, с целью оценки
удовлетворенности студентами работой в группе.
Анализ результатов показал, что 97,5% студентов отметили необходимость
проведения занятий в форме ролевой игры, т.к. она позволяет сформировать
коммуникативные умения, получить обратную связь, отрефлексировать собственное
поведение в ситуации общения врача с пациентом, провести самонаблюдение,
внешнее наблюдение. К сожалению, 2,5% студентов, не считают целесообразными
ролевую игру, как метод обучения эффективного общения между врачом и
пациентом. Мы предполагаем, наличие связи с выбором будущей специализации
(врач-патологоанатом, лучевой диагностики, врач-рентгенолог и т.д.), которая не
требует непосредственного общения с пациентами.
Подводя итоги, можно сказать, что ролевая игра является эффективными методом
формирования коммуникативной компетенции, позволяющий будущему врачу не
только получить обратную связь о своих действиях, но и побывать в роли пациента.
Список использованной литературы:
1. Педагогика в медицине: учебное пособие / Под ред. Н. В. Кудрявой. - 2-е изд.,
стереотип. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 320 с.
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43

УДК 37

Е.Н. Овчаренко,
к.п.н., доцент кафедры физики
Азово-Черноморская государственная агроинженерная академия
г. Зерноград, Российская Федерация

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ПРЕЕМСТВЕННОСТИ НА ОСНОВНЫХ ЭТАПАХ
ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ
Осуществляя гносеологический подход к проблеме преемственности в обучении, мы
обратились к моделям обучения [1, 4, 5] и выявили различия, с этой позиции, между
школой и вузом. Воспользуемся одной из унифицированных моделей взаимодействия
основных составляющих процесса обучения [4, с.6-9] (рисунок 1).
Мотивация

Организация

Обобщение

Порция
учебного
материала

Повторение

Понимание

Контроль и
оценка

Рисунок 1. Унифицированная модель взаимодействия основных составляющих процесса
обучения
Модель состоит из шести основных этапов: мотивация, организация, понимание,
контроль и оценка, повторение, обобщение. Седьмая компонента модели – порция
учебного материала, подлежащая изучению. Модель предполагает, что достигаемый при
обучении результат обеспечивается прохождением через все этапы, которые имеют
временные и функциональные рамки, однако взятые вместе они образуют динамичное
целое.
Первая стадия – «Мотивация». Обучаемый должен иметь желание учиться или
осознавать необходимость этого. Психологи выделяют две группы мотивов учения:
познавательные и социальные [3, с.12-13]. Познавательные мотивы связаны с содержанием
учебной деятельности и процессом ее выполнения. Социальные мотивы – с различными
социальными взаимодействиями с другими людьми. При переходе из школы в вуз мотивы
учения несколько меняются, сравнение мотивации учения старшеклассника и студента (по
результатам опроса) приведено в таблице 1.
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Познавательные
Социальные

Таблица 1. Мотивации учения старшеклассников и студентов.
Школа
Вуз
Широкие
Ориентация на овладение Ориентация
на
овладение
познаватель- новыми знаниями (интерес к новыми знаниями (интерес к
ные мотивы новым
занимательным существенным свойствам явявлениям, фактам)
лений, к первым дедуктивным
выводам, к закономерностям в
учебном материале, к теоретическим принципам, ключевым
идеям и так далее.)
УчебноОриентация на усвоение Ориентация
на
усвоение
познаваспособов добывания знаний способов добывания знаний
тельные мо- (интересы
к
приемам (интересы к способам саморетивы
самостоятельного
гуляции учебной работы, к
приобретения знаний, ра- методам научного познания,
циональной
организации рациональной
организации
своего учебного труда)
своего учебного труда)
Мотивы
Желание добиться новых, Направленность
на
самосамообразо- все более высоких ре- стоятельное совершенствование
вания
зультатов по сравнению со способов добывания знаний.
своими предыдущими результатами.
Широкие
Стремление выполнить свой Желание хорошо подготовиться
социальные долг,
понимание к избранной профессии.
мотивы
необходимости
учиться,
чувство ответственности.
Узкие
Стремление быть одним из Стремление самоутвердиться в
социальные лучших, получать только коллективе,
получать
мотивы
одобрение
со
стороны удовольствие от процесса обучителей,
родителей, щение в ходе обучения.
одноклассников.
Мотивы
Анализ взаимоотношений с Поиск
новых
форм
сосоциального учителями
и
одно- трудничества в ходе учебной
сотрудниче- классниками, стремление к работы.
ства
самовоспитанию.

Результаты этого сравнения следует учитывать при планировании учебной деятельности
первокурсников, полагая, что студентам следует давать больше самостоятельности,
развивая познавательные мотивы, и осуществлять индивидуальный подход, чтобы не
свести социальные мотивы к минимуму.
Этап «Организация» модели обучения предполагает использование известных форм,
средств, методов и приемов обучения. Основной формой обучения в школе является
комбинированный урок, включающий в себя разные виды деятельности, но ведущая роль в
школе остается за учителем. В вузе же основными формами обучения являются: лекции,
практические, лабораторные, семинарские занятия, курсовое и дипломное проектирование,
самостоятельная работа и другие. Такой подход требует от студентов активности в
получении знаний, осознанной самостоятельности, поэтому на первом курсе следует
научить студентов самостоятельной работе, самоконтролю.
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Этап «Понимание» можно считать кульминацией модели процесса обучения, так как она
непосредственно связана с мозговой деятельностью обучаемых и менее всего подвержена
влиянию извне. Необходимо использовать различные средства и методы обучения для
оптимизации этого этапа.
Говоря о стадии «Контроль и оценка», следует понимать, что школьная система
оценивания знаний непригодна для вуза, для первокурсников следует в большей степени
использовать методы самоконтроля с последующим контролем. Такой подход
способствует постепенному привыканию студента к новой системе контроля, побуждает к
самосовершенствованию.
Этап «Повторение» предназначен для закрепления полученных знаний и умений,
доведения их до уровня навыков и опыта творческой деятельности. Этой же цели, но на
более высоком уровне, служит стадия «Обобщение». Деятельностные технологии – один
из эффективных путей активизации обучения на этих двух стадиях.
Подводя итог, заметим, что реализация принципа преемственности в обучении требует
комплексного подхода в обучении [2, с.113-120], что способствует ликвидации разрыва
между двумя системами образования – школой и вузом.
Список использованной литературы:
1. Беспалько, В.П. Основы теории педагогических систем [Текст] / В.П. Беспалько.
Воронеж, 1977. 304с.
2. Киселёва, Е.С., Овчаренко Е.Н. Современные подходы к обеспечению
преемственности обучения (на примере физики в школе и вузе) [Текст] / Е.С. Киселёва,
Е.Н. Овчаренко. Известия Южного федерального университета. Педагогические науки.
2011. №3.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РУССКОГО ГОРОДСКОГО РОМАНСА
Русский романс, имея богатую и яркую историю, в начале ХХ1 века обретает новый
импульс в своем существовании и как явление авторского искусства, и как феномен
исполнительского мастерства. Любопытно, что не только оперные певцы включают
романсы в свои концертные программы, но и эстрадные исполнители обращаются к этому
жанру, который кажется далеким от техно-ритмичных композиций. Несмотря на
неугасающий интерес публики и педагогики искусства к романсу, представляется, что еще
не весь потенциал этого жанра раскрыт и используется в вокальных и актерских классах.
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Авторский по способу создания, фольклорный по способу бытования, городской романс
оказывается близок лирическому монологу, балладе, повествованию. И, в отличие от
других камерных жанров (ария, ансамбль, элегия, песня и др.), романс имеет существенную
особенность, а именно насыщенный драматизм эмоционального содержания.
Именно поэтому романс нельзя считать только «произведением для голоса с
инструментальным сопровождением», и по этой же причине творческая работа над
исполнением романса не ограничивается освоением только вокального содержания. Кроме
того, если так называемый «классический романс», рассчитанный на профессиональное
исполнение, требует серьезной вокальной подготовки, то «городской романс» с
музыкальной точки зрения проще, его мелодическая структура приближена к речевой
интонации, а само исполнение допускает ad libitum. Данное явление, с одной стороны,
роднит романс с речитативом в опере, а с другой – с мелодекламацией, где актерскодраматическое чтение стихотворения координируется с музыкальным фоном. Рассматривая
взаимосвязи музыкального и словесного текстов, в качестве юного «родственника» романса
можно назвать и современный рэп.
Возвращаясь к педагогической и исполнительской проблематике, отметим важность
драматического анализа литературного материала, чем нередко пренебрегают как
студенты, так и профессиональные вокалисты.
Например, популярный и у женщин, и у мужчин романс «Молчание» П.И.Чайковского
(Шесть романсов ор.6, 1869), автор стихотворения Мориц Гартман (1821—
1872), перевод A. Н. Плещеева (1825—1893):
Первое четверостишие повторяется как поэтически, так и музыкально, создавая
видимость трехчастной структуры: 1 и 3 части медленные, средняя более динамичная.
Рассматриваемый романс можно определить как «романс настроения»: лирический герой
обращается к собеседнику с просьбой о молчании, усиливая сравнение с «камнем
могильным». Эмоциональной доминантой является грусть, которую даже упоминание о
днях «ясного счастья» не может изменить, тем более, «что этого счастья – не стало».
Исполнителю-вокалисту этого вполне достаточно.
Стоит отметить, что «романсы-настроения» существуют не только в пространстве
классической вокальной литературы, но также и в мире городского романса. Например,
«Звезды на небе», (стихи Елизаветы Дитерихс, музыка Бориса Борисова), «Ночные цветы»
(слова Е. Варженевской, музыка А. Шиловского), «Уходит вечер» (слова Н. Коваля, музыка
А. Варламова), «В темном зале» (слова Е.Руссат, музыка Б.Прозоровского) и др.
А между тем «жизнь человеческого духа», по выражению К.С.Станиславского,
проявляется не только в интонировании нотного текста. Авторы романсов – композиторыпрофессионалы и любители – обычно идут от литературного источника, от стихотворения.
Редко поэт пишет стихи на готовую музыку, хотя бывают и такие случаи. Отсюда
первостепенная важность исследования театральной природы исполняемого
произведения: определение предлагаемых обстоятельств, позиции говорящего, участников
разворачиваемого события, их действий по отношению друг к другу. Городской романс
предоставляет широчайшее поле для драматических исследований и опытов.
М.Петровский
предлагает
классифицировать
романсы
по
характеру
эмоциональности, что соотносимо с социально-психологическим взглядом на
функционирование романса в культуре. С педагогических позиций представляется
логичным дополнить этот подход драматической составляющей, что позволит
перевести многогранный материал исследования в своеобразную «систему
координат». Анализ текстовой составляющей городского романса позволяет
говорить об устойчивых направлениях.
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Главной чертой романса является единство темы: это всегда «история любви».
Психолого-эмоциональный анализ подразумевает многоаспектное рассмотрение поля
«любовь», нас же интересует акцент на слове «история», что выводит в пространство
драматического анализа.
Вопросы драматического анализа ситуации достаточно просты: Кто участники? Где и
когда происходит действие? В чем природа противоречий (конфликт)? При обсуждении
романсовой ситуации возникает парадоксальная легкость исследования, обусловленная
тематическим единством «истории про любовь». Между тем в каждом случае необходимо
точное представление исполнителя обо всех обстоятельствах и участниках сюжета.
Возможно, исполнителю будет полезно узнать обстоятельства появления произведения,
жизненные события поэта и композитора.
Прежде чем анализировать историю, необходимо рассмотреть образ лирического героя
(героини), от имени которого ведется повествование. Часть романсов имеет вполне
определенную гендерную принадлежность, часть романсовых текстов допускает вариации,
есть также и тексты без указания на то, кем является герой – мужчиной или женщиной.
Такое разнообразие является характерной чертой романса, использующего конструкции «я
– ты (или вы)» и глаголы настоящего времени. Последнее придает большее напряжение
исполнению, ибо развертывается по принципу «здесь и сейчас». Душа, этот настоящий
участник любовной истории, имеет две составляющих – анима и анимус, как это определил
К.Юнг, инь и ян в восточной философии и т.п. Сосуществование этих начал определяет
многообразие человеческих характеров и поведения, не связанных с половой
принадлежностью. Этим объясняется широкая практика исполнения женщинами
«мужских» текстов (противоположное практически не встречается).
Ярким примером такого исполнения является романс «Калитка» (музыка В. Буюкли,
слова А. Будищева). Романс был впервые издан в 1898 году отдельной нотной тетрадью с
музыкой В. И. Буюкли, но в дальнейшем в многочисленных песенниках публиковался под
названием "Калитка" и с указанием автора музыки, а зачастую и текста А. Обухова, что
не соответствует действительности. В пении "чадра" обычно заменяется "платком" или
"кружевами".
Очевидно, что лирический герой – мужчина, приглашающий даму на свидание.
Исполняемые варианты текста содержат указание «не забудь потемнее накидку, // Кружева
на головку надень», что вряд ли может быть адресовано мужчине. Последняя строчка «с
милых уст кружева отведу» (часто исполняемый вариант) также не может быть
сообщением о своих устах.
Так, начиная с рассмотрения образа лирического героя, можно разделить
исполнительскую правду и правдоподобие. Исповедальный характер текста предполагает
создание цельного образа «я = герой», когда исполнитель отождествляется с лирическим
героем. Такой подход продуктивен как педагогическое средство для развития актерской
выразительности, ибо в нем есть материал для активизации ассоциативной памяти,
воображения, расширения драматических способностей. В идентификации артиста и
лирического героя кроется секрет популярности романса у массового исполнителя,
«раскрывающего душу» и отождествляющего свои переживания с переживаниями героя
романса.
В ином случае происходит дистанцирование, создающее некую театрально-эстрадную
условность, абстрагирование от физических данных исполнителя. Подобное встречается
нередко в опере, где первостепенное значение придается вокалу. Романс как произведение
для камерного исполнения превращается в оперную арию и теряет драматическую
напряженность и выразительность.
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Второй аспект драматического подхода к анализу романса – определение
взаимоотношений героя и аудитории. Лирический монолог предполагает несколько
вариантов партнерского позиционирования.
Зрительская аудитория может пониматься как довольно объективный партнер, которому
сообщается о некоем событии в личной жизни героя-исполнителя. Например, «Забыты
нежные лобзанья», слова и музыка Анатолия Ленина. Пространные перечисления всего,
что отсутствует, вкупе с природной аналогией осени вряд ли могут быть высказаны вслух
реальному собеседнику, «виновнику» этого монолога. Единственный слушатель, от
которого и не требуется никакого ответа, - это публика.
На границе этого массива – романс «Слушайте, если хотите» Н.Шишкина (не позднее
1889г.). Адресатом этого монолога может быть как один человек, так и публика. В
зависимости от того, как исполнитель определяет своего слушателя, это будет страстное
признание или доброжелательное предложение («если хотите»). В первом варианте
предполагается, что партнер по общению хочет слушать, а исполнитель соглашается,
уступает его желаниям. Второй же вариант – предложение – чреват отказом («не хочу вас
слушать!») и потому требует особого, сугубо драматического, подхода. Тем более что
далеко не каждый слушатель готов к тому, что кто-то вдруг «откроет всю душу свою»!
Поэтому возникает комплимент «Мне так отрадно с вами…» и волнующий прогноз
дальнейшего развития событий, явно позитивного свойства.
Другое отношения со слушателями у героя романса «Ах, я влюблен в глаза одни»
(музыка А. Вилинского, слова Т. Щепкиной-Куперник). Авторское заглавие стихотворения
- "Глаза" ("В одни глаза я влюблен", 1901). Музыка написана в 1905 г. Бытовал также
женский вариант текста.
Яркое признание от первого лица, пять повторений местоимения «Я» в трех
четверостишиях демонстрируют доверительность обращения к слушателям. И стройное
развитие признания нарушает неожиданная скрытность героя. Причины ее могут быть
различные – от застенчивости нежной влюбленности до откровенного заигрывания с
аудиторией (это вопрос творческого решения общего образа Лирического героя). Нам
важно отметить более доверительный характер отношений со слушателями, скрытый
диалог с которыми не объективируется, но подразумевается.
Следующий шаг в сближении с аудиторией – открытая диалоговость, когда текст
представляет собой реплики, возникающие в ответ на неслышные, но вполне ясные слова
из партера, которые при желании можно дописать, превратив строчки романса в пьесу.
Сильным драматическим накалом наполнен романс «Не говорите мне о нем» (слова и
музыка М. Перроте). Напряженный диалог с партнером-аудиторией (упорное отрицаниезапрет «Не говорите мне о нем!») развивается параллельно с динамикой внутреннего
конфликта, который приводит героиню к противоположному призыву «Так говорите мне о
нем!». Без подробного прохождения драматической линии, усиления противоречия между
явным словесным отрицанием и скрываемым желанием – то есть драматического и
конфликтологического анализа – исполнение потеряет многие полутона, что как раз и
раскрывает актерские возможности исполнителя, и привлекает внимание публики. Стоит
отметить, что при совпадении жизненных обстоятельств и переживаний исполнителя и
Лирического героя проживание романса становится драматическим событием для любого,
даже начинающего, певца.
Наконец, дистанция «актер-аудитория» может быть сокращена до минимума, а масштаб
партнера – до одного человека. В этом случае мы имеем сугубо личное обращение – на
«вы» или «ты», во всей гамме эмоционально-темпераментных оттенков, от тихого укора
(«Глядя на луч пурпурного заката») до категоричных «Молчи», «Вернись», «Не уходи…» и
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т.п. Налицо наличие «четвертой стены» между исполнителем и публикой, а также диалог с
воображаемым партнером, ведь вряд ли в зрительном зале находится тот, кому обращены
такие слова:
Не вспоминай того, что было,
Не растравляй душевных ран;
На все, что сердцем ты любила,
Набрось забвения туман.
(«Не вспоминай того, что было», слова И.П.Макарова)
«Я встретил вас…», «О, помолчи!...», «Прости, прости! Настало время…», «Не уходи,
побудь со мною…», «Я вас люблю, люблю безмерно…», «Вернись ко мне!..», «Дай, милый
друг, на счастье руку!» - эти и многие другие подобные признания, обращения, призывы
ставят перед исполнителем ряд сугубо драматических задач.
Источником драматичности отношений и взаимодействий является конфликт. Кроме
уже названного внутриличностного конфликта (противоречие желаний, возможностей,
чувства и долга, информации и т.п.) любовная проблематика затрагивает разнообразные
межличностные коллизии. С психолого-конфликтологических и педагогических позиций
романс является неисчерпаемым пространством для изучения тончайших нюансов
лирических перипетий.
Как история, романс включен во временной континуум «романа жизни»
(Г.А.Товстоногов) и выявляет прежде всего противоречия состояний в положениях
«прошлое-настоящее-будущее». Переход от счастья к несчастью и наоборот – движущая
сила драматургии. Романс обостряет восприятие, будит эмоциональную память, создает
устойчивую систему ассоциативных связей.
Весна, цветы, юность, знакомство и встречи, связанные с ними надежды и счастье – в
прошлом – контрастны настоящему, весьма печальному, ибо все утрачено, а на дворе осень
или даже зима. Нетрудно увидеть в двух строках сюжетную линию сентиментальной
повести «Бедная Лиза» Н.М.Карамзина. Проза и поэзия, тем более романсовая, возвели в
канон драматичность сопоставления прошлого и настоящего. В прошлом остается все
самое светлое – и ушедшее, чего вернуть нельзя, а настоящее либо накалено разрывом,
расставанием, либо овеяно воспоминаниями об утратах. При этом поэзия, в отличие от
прозы, требует иносказаний, метафор, параллелей, ассоциаций, и важной задачей
исполнителя в работе над романсом является перевод художественных образов на язык
драматургии, определяющей роли, обстоятельства, событие.
Ярким поэтическим образом, помогающим ощутить контрасты времени, являются, без
сомнения, цветы. Например, роза – достаточно многозначный символ, и в отечественной
поэзии можно обозначить пунктир: «Роза» А.Пушкина (1815), «Розы» И.Мятлева (1834),
«Как хороши, как свежи были розы…» И.Тургенева (1879), «Классические розы»
И.Северянина (1925)… В романсах «цветочную» линию можно выделить полно и ярко от
акварельной зарисовки «Цветы» Д.К. Сартинского-Бея («Чудная роза розу ласкала…») до
трагического излома «Memento mori» (С.Покрасс, слова А.Д Актиля).
Сентиментальный минор «было хорошо – стало плохо» по всем законам гармонии и
драмы должен оттеняться мажорным настроением. В этой роли мы найдем немного
романсов, но тем интереснее проанализировать их в нашем контексте. Так, романс «Я
помню вальса звук прелестный» (слова и музыка Н. Листова, 1908г.) имеет в оригинале два
куплета. Основная тональность – мажорная, отклонения в минорную субдоминанту
придают очарование лирическому воспоминанию, однако вопросительное «Где ж этот
дивный вальс?» даже не намекает на продолжение и развитие истории. Герой констатирует
смену сезонов и звуков: «Теперь зима…», «шумят метели и звуки вальса не звучат» - и
50

только. Вероятно, эмоционально-драматическая незаконченность вдохновила неизвестного
автора на создание продолжения текста, который получил гармоничную трехчастную
форму и отразил переходы душевных состояний от «прелестного» воспоминания – через
печальную действительность – к весеннему обновлению:
Но знаю я: промчатся вьюги,
И к нам весна придет опять,
Вернутся снова птицы с юга
И снова будет вальс звучать!
То будет вальс
Старинный томный,
То будет дивный вальс!
На рубеже Х1Х-ХХ веков в эстрадно-романсовой культуре появляется большое
количество романсов-ответов на произведения, ставшие особенно популярными. Диалог
выходит за рамки только одного романса, драматургия развивается, а для исполнителей
открываются новые возможности. Например, в ответ на романс «Отцвели хризантемы»
появляется романс «Расцвели хризантемы опять» (слова и музыка Л. Дризо). Упоминается
и другой вариант ответа: романс «Приди, дорогая», слова и музыка М. Малина.
Представляется, что исследование «диалога романсов» еще ждет своего исследователя,
как представляются интересными опыты К.С.Станиславского по театрализации романсов, а
также составление сюжетных представлений наподобие оперетты-мозаики «Новые
цыганские романсы в лицах». Логика драматического развития жанра приводит, говоря
языком современной науки, к фрактальной структуре: обладая внутренне завершенным
мелодраматическим сюжетом, каждый романс становится частью более крупного
лирического повествования, открытого различным «поворотам судьбы». То есть, романс
представляет собой интересный лирико-драматический материал, способный быть и
самодостаточным мини-спектаклем, и частью более крупного сценического произведения.
Очевидно, концентрированность драматических переживаний лирического героя
романса сделала этот жанр желанным гостем не только в драматических спектаклях, но и в
кино. Первые шаги кинематографа представляли собой фиксирование на пленку
представления, снимаемого одним кадром, без монтажа. То есть по сути это был киновариант спектакля с титрами, например, по сюжету романса «Уголок». Немало фильмов
имели «романсовые» названия, сюжетно перекликаясь с исходными произведениями:
«Отцвели уж давно хризантемы в саду», «Мой костер в тумане светит», «Ночи безумные,
ночи бессонные», «У камина» (и отклик – «Позабудь про камин»). Апофеозом жанра стал
фильм Э.Рязанова «Жестокий романс» (1983).
Лирико-драматическая природа романса, таким образом, имеет большой потенциал как
для актерских исследований и практики, так и для режиссерских и сценарных опытов. В
деле воспитания драматического артиста видится целесообразным обращение к романсу не
столько как к вокальному произведению, хотя грамотное с музыкальной точки зрения
исполнение необходимо, сколько как к свернутому драматургическому содержанию.
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ОСТОРОЖНЕЕ С ДИАГНОЗОМ: АКТИВНОСТЬ ИЛИ ГИПЕРАКТИВНОСТЬ?
Тема активных и гиперактивных детей очень актуальна на сегодняшний день. Каждый из
нас хотя бы раз встречал их - дома, на улице, в парке, в транспорте, в кинотеатре, на детской
площадке - этих маленьких "непосед", "шустриков", "шалунов", "импульсивных",
"неуправляемых", "непослушных" , "неподчиняющихся", одним словом, - гиперактивных
детей. Так их называют в психологической и педагогической литературе, так характеризуем
их мы - родители и учителя, так рисуют их общий портрет психологи и медики, которые
выявляют их общие черты и характеристики, ищут методы работы с ними, пути
исправления или "лечения", назначая порой даже медикаментозные средства. Но где же та
грань, отделяющая просто активность, бодрость, стремление постоянно быть в движении,
все увидеть и узнать, везде успеть от этого пугающего слова "гипер", рисующего
родителям, учителям, обществу ужасные последствия в дальнейшей жизни и социализации
детей, если не справиться с этим диагнозом? И вспоминаются слова Жан - Жака Руссо:
"Вам никогда не удастся создать мудрецов, если будете убивать в детях шалунов". Ну, и
конечно, известная молитва, которую обычно приписывают американскому теологу
Рейнхольду Нибуру:
Господи, дай мне мужество изменить то,
что я могу изменить,
дай мне спокойствие принять то,
что я не могу изменить,
И дай мне мудрость отличить одно от другого [3, с. 6].
Порой очень сложно бывает определить - это просто здоровый, "живой", активный
малыш, или же особенности поведения указывают на синдром дефицита внимания с
гиперактивностью (СДВГ), который заставляет ребенка быть в постоянном движении, не
давая ему ни секунды покоя.
Он подвижен как ртуть. Не уследили - и он где-то наверху, откуда его можно снять
только с помощью пожарной лестницы. Его руки в постоянном движении: что-то мнут,
обрывают, вертят пуговицы, отковыривают краску на стене. На месте ему не усидеть. Он
даже стоит, переминаясь с ноги на ногу, и кажется, что еще миг - и он сорвется с места,
умчится на край света. Ест он стоя, на стуле ему не усидеть. Он весь извертится, даже играя,
слушая сказку, глядя на экран телевизора. Иной раз думается, что он так и не научится
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сидеть, как и не верится, что он будет спокойно ходить, а не бегать. Одежда и обувь
буквально горят на гипердинамичном ребенке. Шапку, шарф, варежки, а потом и
школьный портфель он постоянно теряет, и на него ничего не напасешься. У него все на
коротком замыкании: увидел - схватил - убежал. Действует он, не задумываясь о
последствиях, хотя плохого не замышляет и сам искренне огорчен происшествием, виной
которого становится. Самая большая беда гипердинамичного ребенка - это отвлекаемость.
Головка у него, как на флюгер на ветру: то поворот в одну сторону, где что-то ненадолго
привлекло внимание, то в другую [2, c. 96-97].
Психологи и педагоги говорят о том, что такие дети не доводят ни одно дело до конца,
так как внимание и интерес быстро переключаются с одного на другое. Он "бежит"
вприпрыжку по жизни, стараясь узнать и познать все, все увидеть, все пощупать, все
проверить. И это любопытство часто сопряжено с риском, так как инструкции и
наставления забываются сразу.
Но всем ли детям, шумным, подвижным, любопытным и непослушным, можно с
легкостью ставить диагноз СДВГ? А может быть, и очень часто, это синдром дефицита
заботы, внимания и, главное, любви родителей? Ведь проще всего сказать, что ребенок
неуправляем, невыносим, не такой, как остальные дети, не такой, какими были мы в
детстве, тихими и послушными. И у наших родителей не было возможности проводить все
свое время с нами, но мы все равно "подчинялись", были "паиньками" и выросли умными и
сознательными.
А что будет с ними, непослушными и неподдающимися никаким окрикам, уговорам,
угрозам и наказаниям? Действительно, если это гиперактивный современный ребенок, то
наказывать его практически бесполезно. Он быстро забывает про наказание и про обиду,
которую испытывал в момент наказания. Через несколько минут он уже снова подойдет к
вам, будет просить, чтобы вы обняли и поцеловали его, скажет, что больше так делать не
будет (но вскоре этот проступок, за который его наказали, он с большой вероятностью
повторит вновь).
Тема с определением диагноза СДВГ у детей - это очень серьезный момент,
который в дальнейшем может оказать огромное влияние на судьбу ребенка.
Поэтому взрослым: и родителям, и психологам, и учителям, и, конечно же, медикам
следует очень осторожно обращаться с термином "гипер" и много раз подумать и
проанализировать причины появления чрезмерной активности или гиперактивности
у детей, перед тем как вынести окончательное решение. Нельзя любого слишком
активного ребенка относить к категории гиперактивных. И возможно, вместо
лекарств и психологической коррекции поведения ребенка, врачу и психологу
достаточно будет выписать единственное средство излечения и исправления
ситуации, которое будет относиться к родителям - "Любите больше своих детей,
уделяйте им больше внимания, проводите вместе больше времени, старайтесь
заинтересовать своего ребенка!". И мне кажется, что это будет главным и самым
эффективным "лекарством" в большинстве случаев. А как думаете Вы?
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СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ И
ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОЙ БЕСПРИЗОРНОСТИ В СССР
После Октябрьской революции 1917 г. начинается новый этап социально-культурной
деятельности по преодолению и профилактике детской беспризорности. Создающееся
новое государство – Советская Россия в условиях тяжелого материального положения,
неустойчивости в области народного хозяйства страны столкнулось с огромной армией
беспризорных, миллионами голодающих детей, полуразрушенной системой образования и
благотворительности, огромным недостатком педагогов. Продолжающаяся мировая война,
разгорающаяся гражданская, военная интервенция, эпидемии, голод, эмиграция
квалифицированных кадров, не всегда продуманные и опрометчивые действия новой
власти еще усугубили ситуацию, сделали ее критической [3, с. 28]. Так, в 1921-1922 гг. по
разным данным было от 5,5 млн. до 7 млн. беспризорных детей [4, с. 47]. В новых
социальных условиях государственная власть провозгласила новую парадигму социальнокультурной деятельности по преодолению и профилактике детской беспризорности –
установление монополии государства в деле социального обеспечения детей, поэтому оно
кардинально изменило структуру органов, причастных к решению проблем детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей. Помощь в разрешении трудностей
обездоленных детей оказывали: комиссии по делам несовершеннолетних, приемникираспределители для несовершеннолетних, специальные учебно-воспитательные
учреждения по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
детские комнаты милиции, постоянные комиссии (по народному образованию и
социалистической законности), отделы профессионально-технического образования. Они
рассматривали различные вопросы: выявляли и брали на учет детей, оставшихся без
попечения родителей, родители которых не обеспечивали надлежащих условий для
воспитания детей. Бросивших школу детей, устраивали вновь на учебу или на работу, в
зависимости от возраста и достигнутого уровня образования. Организовывали, в случае
необходимости, материальную помощь семьям (из фонда всеобуча, профсоюзных средств
и т.п.). Помещали детей из неблагополучных семей в школы-интернаты или группы
продленного дня. Разрабатывали мероприятия, обеспечивающие родителям возможности
для воспитания детей, улучшение условий быта, совместного досуга и отдыха. Для
родителей, не создающих надлежащих условий для воспитания детей, предусматривалось
административное и общественное воздействие. Проводили педагогический всеобуч
родителей [2, с. 26, 27, 29]. Основным звеном в устройстве детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, являлся детский дом, т.к. советская власть стремилась дать не
только приют, но и полноценное воспитание.
Большая роль в профилактике детской беспризорности отводилась школе, потому что
сирота обучался вместе с детьми из обычных семей. Был организован досуг в форме
кружковых и клубных занятий, осуществлялась физкультурно-массовая деятельность
(спортивные игры, кроссы, туристические походы, спартакиады). Очень популярны у
школьников были военно-спортивные игры «Зарница» и «Орленок».
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Однако многие проблемы детства продолжали сохраняться и постепенно становились
все более острыми. К ним относились трудности, связанные с недостатками институтов
социализации – семьи, учреждений образования, заведений для беспризорников
(преимущественно детских домов).
У детей, воспитывавшихся в неблагоприятной семейной обстановке, советскими
учеными были выявлены новые психические новообразования, особенно в эмоциональноволевой сфере. В их числе агрессия по отношению к людям, чрезмерная подвижность,
постоянные фантазии, чувство собственной неполноценности, упрямство, неадекватные
страхи, сверхчувствительность, неспособность сосредоточиться, неуравновешенность,
неумение сочувствовать и сопереживать.
В школе также не все было благополучно. Советские исследователи указывали на такой
недостаток как ориентация школьных программ на среднего ученика, а не на
индивидуальные особенности ребенка. Часто это приводило к неудовлетворению
потребностей в знаниях, деятельности, а также затрудняло развитие персональных
способностей и интересов и т.д.
Сложившаяся за десятилетия практика воспитания в стационарных заведениях
для нуждающихся детей была унифицирована и не учитывала специфические
потребности детей, оставшихся без родителей. Многочисленные исследования
воспитанников казенных учреждений показали, что подчас несовершеннолетний
недобирал необходимый социальный опыт для существования во взрослом мире,
т.к. на протяжении периода взросления у ребенка, как правило, весь окружающий
мир ограничен рамками социального учреждения. Воспитатели в доме ребенка и в
детском доме в несколько раз реже (в 4–5 раз, а иногда и больше), чем взрослые в
семье, взаимодействовали с детьми. Их обращение к ним характеризовалось
сниженностью интимных, личностных или субъективно-ориентировочных
проявлений, малой эмоциональной выразительностью, бедностью и однообразием
содержания, сравнительно жесткой регламентацией поведения детей и т.д. На
одного взрослого в доме ребенка и детском доме приходилось несколько детей
(вплоть до десяти), отсюда ограниченность личных контактов педагога, отмечалась
частая сменяемость взрослых в детском учреждении (текучесть кадров).
Проблема
социально-педагогической
запущенности
детей
и
подростков,
трудновоспитуемости, правонарушений, преступности, являвшихся следствиями издержек
стационарного образования, недостатков семейного воспитания и школьного обучения,
требовали от педагогов и психологов разработки новых направлений социальнокультурной деятельности по преодолению и профилактике детской беспризорности. Это –
помощь семье, защита материнства, борьба с алкоголизмом, меры по преодолению
девиантных форм поведения, совершенствование работы казенных учреждений для детей.
Многочисленные проблемы обездоленных детей определили участие ученых из разных
областей науки в их разрешении. Для успешной социальной адаптации детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, возникла необходимость и в междисциплинарном
сотрудничестве специалистов научной сферы. Среди них можно отметить комплексные
исследования В.А. Сухомлинского, А.И. Селецкого, С.А. Тарухина, А.И. Кочетова, Н.Н.
Верцинской, Э.Г. Костяшкина, И.А. Невского, Ю.В. Гербеева А.И. Островского JI.M.
Зюбина, М.И. Буянова.
Одним из первых о них писал В.А. Сухомлинский. Педагог-критик, директор школы,
гуманист и знаток детских душ. «Трудный ребенок – это маленький человек, у которого в
силу самых разнообразных причин мы видим ненормальности, какие-то отклонения в
умственном развитии. …
Не заставлять сидеть как можно больше над книгой, а воспитывать разум, развивать
мозг, учить видению мира, развивать умственные способности ребенка – об этом никогда
нельзя забывать ни учителю, ни директору школы. … На каждом уроке трудный ребенок
должен делать какой-то, пусть самый незначительный, шаг на пути познания, достигать
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какого-то успеха. … Пусть выполняет специально подобранные для него задания –
оценивайте их результат. … Душевная чуткость, знание психики ребенка, терпеливость и
настойчивость – все это способствует тому, что умственное развитие трудного ребенка
постепенно выровняется, он перестанет быть трудным…» [6, с. 375-378].
А.И. Селецкий настаивал на дифференцированном подходе при выборе способов
коррекционного воздействия по отношению к трудным детям в связи с их многообразием
[5].
Э.Г. Костяшкин универсальным способом влияния на детей, оказавшихся в сложной
жизненной ситуации, считал организацию для них положительно направленной
деятельности [1].
В 1991 г. Советский Союз прекратил свое существование. Практически все бывшие
союзные республики прежнего СССР сегодня находятся в состоянии экономического
кризиса, политической и социальной нестабильности. Происходящие процессы не обошли
демографическую сферу, она снова переживает трудные времена и большие перемены.
Итак, в советский период на основе соблюдения базовых прав ребенка, создается система
взаимосвязанных и взаимообусловленных учреждений, и служб разного профиля,
реализующих социально-культурную деятельность. Складывается тенденция к созданию
комплексных научных исследований специалистов, осуществляющих поиск наилучших
способов развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
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СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ДЕТСКОЙ БЕСПРИЗОРНОСТИ И
БЕЗНАДЗОРНОСТИ В РОССИИ
В конце XX столетия в России появилась массовая детская беспризорность и
безнадзорность, ставшие неотъемлемой чертой повседневной жизни. Увеличение
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числа неблагополучных детей представляет серьезную угрозу для государства,
которые часто становятся социально дезадаптивными, обращаются к занятиям
криминального свойства.
Безотлагательной задачей становится создание благоприятной среды для развития детей
и реализации социальной активности в различных общественных институтах общества. В
нашей стране проблемами воспитания и образования безнадзорных и беспризорных детей
занимается значительная группа специалистов, в первую очередь, в области психологии,
медицины и педагогики, осуществляющие поиск наилучших способов их развития.
Поэтому важно найти механизмы приобщения человека к культуре, раскрыть способы
влияния на этот процесс, выявить условия, обеспечивающие успешное вхождение
несовершеннолетних в жизнь социума, выстроить систему качественной медикосоциальной и психолого-педагогической помощи и поддержки детей-сирот, и детей,
оставшихся без попечения родителей.
В связи с этим особую значимость приобретает развитие научных направлений,
изучающих социализацию проблемных детей и многочисленные трудности, возникающие
в процессе усвоения индивидами образцов поведения, психологических установок,
социальных норм и ценностей, знаний, навыков – в первую очередь педагогика.
Обновление среднего и высшего профессионального образования не может
осуществляться вне исторической преемственности с мировым и отечественным
культурным наследием. Изучение опыта по преодолению детской беспризорности и
безнадзорности указывает на то, что он имеет сравнительно большую историю. Идеи
призрения и попечения детей находят отражение в работах многих авторов – педагогов,
философов, психологов, социологов – как зарубежных, так и отечественных. Прежде всего
решение современных проблем детства в нашей стране должно ориентироваться на
российский опыт, т.к. без опоры на культурно-исторические особенности становления
педагогической деятельности по преодолению детской беспризорности невозможно
эффективное блокирование и нейтрализация пагубных влияний социальной среды.
Содержание моделей, технологий процесса приобщения человека к культуре и
педагогической реабилитации детей-сирот раскрывается в работах И.И. Бецкого, К.Д.
Ушинского, С.Т. Шацкого, В.Г. Короленко, А.С. Макаренко, В.Н. Сороки-Росинского и др.
Образовательный опыт талантливых педагогов-мыслителей и практиков представляет
богатый материал для решения педагогических проблем детей, лишившихся семьи и
нормального детства. Осмысление позитивного педагогического опыта прошлого дает
необходимую и разумную основу его преобразования, обогащения и творческого
использования современной педагогической наукой и практикой.
Анализ отечественного опыта генезиса призрения и попечения обездоленных детей
показывает, что такая поддержка принципиально отличается от социальной работы с
любыми категориями взрослого населения, а потому не может рассматриваться только как
разновидность или одно из направлений социальной работы.
Важнейшей частью социальной работы по отношению к детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, является педагогическая составляющая, связанная с
воспитанием и образованием несовершеннолетних, формированием их как духовно
целостных личностей, созданием предпосылок для самореализации в дальнейшей жизни.
То есть деятельность направленная на оказание социальной поддержки детям, – это всегда
социально-педагогическая деятельность, которая представляет собой разновидность
педагогической деятельности.
Педагогическая деятельность – это вид профессиональной деятельности, содержанием
которой является воспитание, образование и развитие обучающихся. Ее своеобразие
заключается в социальном воспроизводстве подрастающих поколений.
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Социально-педагогическая
деятельность
как
разновидность
педагогической
деятельности имеет как общие черты, так и отличительные особенности. Многие ученые
сходятся в том, что общим, связывающим эти два понятия родовидовыми отношениями
является единство основной функции, которую и педагогическая, и социальнопедагогическая деятельность выполняют в обществе, – функция социального наследования,
социокультурного воспроизводства и развития человека. Основной отличительной
особенностью социально-педагогической деятельности от педагогической является защита
ребенка и детства.
Современное состояние наук объективировало появление помимо понятия социальнопедагогическая деятельность» – «социально-культурная деятельность». Она
рассматривается исследователями в трех значениях: как общественная практика в которой
задействовано сегодня множество профессий, крайне необходимых для современной
социальной работы; как учебный предмет, обладающий определенной логикой и
структурой; как исторически сложившаяся отрасль научных знаний, теория, которая
развивается благодаря усилиям большой группы ученых и практиков. В своем
исследовании мы останавливаемся на третьем значении этого понятия.
Прежде всего, постараемся показать различия понятий «социально-педагогическая
деятельность» и «социально-культурная деятельность». Они однородны, то есть очень
близки друг другу, но разновидны. Родовое основание заключается в том, что потребность
в различных видах деятельности возникает когда у индивида, личности или группы
складывается проблемная ситуация во взаимоотношениях со средой. Различия между ними
заключаются в том, что «социально-педагогическая деятельность» осуществляется
преимущественно в виде воспитания или чаще − перевоспитания в образовательных
учреждениях, а социально-культурная деятельность – в виде адаптации к социуму в
различных общественных организациях [1, с. 49].
Таким образом, являясь составной частью педагогики и имея много общего с социальнопедагогической деятельностью, социально-культурная деятельность в своем развитии
обретает самостоятельность. В ее теории и практике главным представляется культурная
составляющая, связанная с жизнеобеспечением, социализацией, коммуникацией,
анимацией и рекреацией детей. Ключевым моментом в таком понимании выступает
определение «культура», поскольку, как отмечается в работе Т.Г. Киселевой и Ю.Д.
Красильникова: «Суть и смысл социально-культурной деятельности заключаются в
направленности непосредственно на активное функционирование личности в конкретной
социальной среде, на формирование ее социально-культурного статуса, выбор и
проведение адекватных форм ее участия с социально-культурных процессах» [1, с. 49].
Поскольку нами рассматривается проблема сущности и содержания социальнокультурной деятельности по преодолению детской беспризорности и безнадзорности, то
необходимо уточнить понятие в данном контексте. Под социально-культурной
деятельностью по преодолению детской беспризорности мы понимаем систему мер,
направленных
против
социальной
недостаточности
ребенка,
вызывающей
интеллектуальную, эмоционально-волевую задержки в развитии, обеспечивающие
социальную интеграцию (принятие индивида другими членами) или реинтеграцию
(повторное включение в группы) их в социум.
Социально-культурная деятельность по преодолению социального сиротства –
процесс достаточно сложный, который включает в себя ряд позитивных
воздействий, влияющих на инкультурацию и социализацию детей. Рассмотрим
содержание социально-культурной деятельности по отношению детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей.
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1. Коррекционно-воспитательное воздействие, включающее в себя привитие социальных
норм детям-сиротам и детям, оставшимся без родителей, под которыми подразумеваются
установленные обществом правила, определяющие устойчивые формы социального
взаимодействия людей на уровне макро- и микроколлективов. 2. Коррекционноразвивающее воздействие, ориентированное на всестороннее, целостное развитие
личности, что подразумевает активное освоение богатств общественной культуры и
саморазвитие самодостаточной творческой личности детей-сирот и детей, оставшихся без
родителей. 3. Коррекционно-образовательное воздействие направленное на повышение
образованности детей-сирот и детей, оставшихся без родителей в соответствии с нормами и
требованиями современной социально-культурной среды.
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ИНТЕНЦИЯ МОТИВАЦИИ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ
В
современной государственной политике России решение
проблемы
здоровьесбережения подрастающего поколения является актуальным и приоритетным. В
настоящий момент во всех учебных заведениях рекомендуется внедрять технологии и
методики
здоровьесберегающего
обучения,
обеспечивающие
формирование
заинтересованного отношения к собственному здоровью. Важным аспектом в этой связи
является формирование здоровьесберегающей компетентности обучающихся в учебном
процессе. Одним из педагогических условий её формирования является интенция
мотивации на формирование здорового образа жизни.
В современной науке существует множество подходов к пониманию сущности,
природы, структуры мотивации, а также к методам её изучения. Однако, несмотря
на разнообразие подходов, большинством авторов мотивация понимается как
побудительный процесс, реализация в действии и поведении тех или иных
потребностей, влечений.
Интенция (от лат. Intentio - стремление), намерение, цель, направление или
направленность сознания, воли, чувства на какой-либо предмет. Данное условие
характеризует избирательность и направленность деятельности, оно отражает уровень
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развития
потребностно-мотивационной
сферы
обучающегося
в
отношении
здоровьесберегающих проблем.
Мотивация на формирование здорового образа жизни
содержит следующие
мотивы:
1. мотивы, которые связаны с сохранением собственного здоровья и здоровья других
людей;
2. когнитивные мотивы, которые связаны с потребностью получения и расширения
новых знаний по здоровьесбережению;
3.
этические мотивы, которые связаны с ценностно-смысловым основанием
деятельности, в числе которых ценность человеческой жизни, ценность здоровья, принятия
человека как личности, способной иметь собственное мнение.
Эстетическая мотивация - четвёртое направление мотивации (по Б.Г. Ананьеву),
которая основана на взаимодействии гностических и этических мотивов и рассматривается
как развитие и присвоение субъектами культуры здоровья, а не как элемент
мотивационного компонента [2, с. 44-45].
Мотивы участвуют в формировании смысловых установок, которые выражают
готовность к
совершению
определённой
деятельности. А.Н. Леонтьев мотив в
теории деятельности рассматривает как материальный или идеальный чувственновоспринимаемый или данный только в мысленном плане предмет потребности [3, с. 13].
Интенция мотивации на формирование здорового образа жизни характеризует
мотивационную готовность учащихся к здоровьесберегающей деятельности. Учащийся не
объект, а один из субъектов обучения. Он и преподаватель - субъекты обучающего
общения. Он эмоционально вовлечён в процесс учения. Эта «аффективно-волевая» сфера,
по Л.С. Выготскому, обеспечивает естественное повышение работоспособности и
эффективности работы мозга, которое не идёт в ущерб здоровью [1].
Данная мотивация предполагает осознание здорового образа жизни как жизненной
ценности, способность транслировать ценности деятельности по сохранению здоровья.
Также она связан с формированием ответственного отношения к здоровому образу жизни
на основе «Я-концепции» и личностных структур, востребованных в процессе
формирования здоровой личности (креативность, чувства, воля, характер).
Рассмотрим реализацию данного педагогического условия на занятиях по иностранному
языку.
Мы полагаем, что успешно обеспечивать
интенцию мотивации на формирование
здорового образа жизни можно, используя оценку, взаимооценку и самооценку
деятельности учащихся, составляя методические характеристики группы или класса,
создавая различные учебные ситуации, применяя учебные задания, разнообразные ролевые
и деловые игры с элементами здоровьесбережения. Учащимся рекомендуется создавать
«Языковое портфолио» (инструмент самооценки собственного познавательного,
творческого труда, его учебной и здоровьесберегающей деятельности).
Любому успеху будет содействовать наличие внутреннего мотива, личной цели.
Побудительным началом активной мыслительной деятельности должно быть не
принуждение к активности, а желание обучаемого решить проблему. Только в этом случае
активность будет мотивированной и продуктивной.
Акцентируем внимание на некоторых видах самооценки:
1. Незавершённый тезис: в конце урока учащимся предлагается подвести итог,
продолжив предложение:
1) Сегодня на занятии я …
2) Теперь я знаю…
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3) Я уже могу…. Но мне ещё нужно…
2. Оценочная лесенка. В конце урока учащимся предлагается оценить результаты
своей работы, «поставив себя» на соответствующую ступеньку лесенки (она может быть на
доске, на плакате, на карточке).
3. Тест. Из предложенных вариантов ответов выберите тот, который соответствует
вам:
I.
Я a) знаю текст хорошо;
b) знаю текст, но забываю отдельные предложения;
c) плохо знаю текст;
d) совсем не знаю текст.
II.
Я a) умею читать;
b) читаю с трудом;
c) умею читать, но делаю ошибки;
d) совсем не умею читать.
4. Оценочный лист. При проигрывании диалогов учащимся предлагается оценить игру
своих одноклассников, используя «Оценочный лист». Работая с ним, учащиеся помечают
себе, кто и как «играл», записывая фамилии «артистов» на обратной стороне.
Оценочный лист
- Good!
- A good actor!
- OK!
- Some mistakes!
- No mistakes at all!
(not many!)
Wonderful!
Good pronunciation!
- Not very good!
- Terrible!

- You are bad at acting!
- Many mistakes!
- Your pronunciation is awful!

Для повышения мотивации и уровня самостоятельной работы необходимо составлять
методические характеристики группы или класса, с помощью которых определяется
индивидуальная траектория для успешного усвоения иностранного языка каждым
обучающимся. Большой личный опыт педагогической работы, размышления, изучение
специальной литературы привели нас к мысли о том, что ведение особого «Языкового
портфолио»
может быть очень целесообразным дополнением к методическим
характеристикам. Каждому учащемуся предлагается вести «Языковое портфолио» инструмент самооценки собственного познавательного, творческого труда, рефлексии
собственной деятельности. Это – комплект документов, самостоятельных работ ученика.
«Языковое портфолио» предусматривает:
- результаты тестов определения типа нервной деятельности, для того, чтобы развивать
свои компенсаторные механизмы, знать, какие выполнять рекомендации, обучаясь
самостоятельно;
- результаты тестов по определению типа познания, которые помогут учащемуся
ориентироваться во время самостоятельной работы над изучением иностранного языка;
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- результаты тестов на оценку уровня способностей к самообразованию, чтобы
определиться с объёмом совместной работы.
Используя данные таких тестов, учащиеся не комплексуют во время
самостоятельной работы над иностранным языком, что способствует сохранению их
психического здоровья.
Учащимся предоставляется возможность самим оценить результаты своей работы. Они
делают выводы, какие памятки-инструкции им необходимо определить в свой ресурс-банк.
Работая
над здоровьесбережением в таком направлении, преподаватель определяет
качество образования по следующим критериям:
1. Физическое здоровье:
- уровень культуры здоровья, т.е. как наши учфщиеся умеют учиться, не перегружая
себя. В ресурс-банке имеются памятки по релаксации. Они отслеживают данный уровень
по критериям: я знаю упражнения для отдыха глаз, упражнения для осанки, упражнения на
концентрацию внимания, я умею расслабляться и т.д.;
2. Психическое здоровье:
- эмоциональная удовлетворённость учащихся на занятиях по иностранному языку,
отслеживаемая ими самими по критериям: здоровье, успехи, работа в группе, чувство
радости, оценка преподавателя, дисциплина;
- самостоятельность в ведении исследовательской работы (умею классифицировать
слова, систематизировать знания, исправлять ошибки, оценивать других и т.д.;
3. Духовно-нравственное здоровье:
- уровень социализации: ответственность, организованность, доброжелательность,
открытость.
Однако, не все учащиеся сразу с желанием соглашаются вести «Языковое портфолио»,
поэтому предварительно целесообразно проводить индивидуальные беседы с некоторыми
из них.
Подробнее прокомментируем некоторые разделы «Языкового портфолио».
«Showcase» - работы учащегося. Он сам отбирает работы, которые выполнил на
занятии или дома самостоятельно (задания, сочинения, тесты, проекты). Отбор ведётся в
течение года. Каждая работа сопровождается кратким комментарием: что у него
получилось, а что нет. Учащиеся при этом учатся рассуждать, аргументировать, делать
выводы.
«Resourse bank». Здесь предложен конкретный учебный материал для успешного
изучения иностранного языка, для самостоятельной работы по здоровьесбережению,
выполнению упражнений, тестов, а также памятки-инструкции. Следует заметить, что
активно работая с «Языковым портфолио», учащиеся по истечении определённого
времени сами начинают писать себе памятки,
составлять словари по методу
последовательных ассоциаций, грамматические таблицы и т.д.
В конце учебного года учащиеся выставляют свои «Языковые портфолио» на
презентацию на
научно-практической конференции, где они показывают своё
продвижение в изучении себя как личности, в области укрепления и сохранения своего
здоровья, в изучении иностранного языка, доказывая, аргументируя, прогнозируя свою
работу. На наш взгляд, при работе с «Языковым портфолио» повышается уровень
мотивации как на формирование здорового образа жизни, так и на изучение иностранного
языка. Учащиеся ставятся в условия постоянной работы по здоровьесбережению,
одновременно совершенствуя свои языковые навыки. Работая по своей инициативе в
таком направлении, учащиеся проявляют готовность принимать ответственность за
результаты изучения иностранного языка и своего здоровья.
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Реализуя вышеупомянутое педагогическое условие, целесообразно применять методы
обучения, активизирующие резервные возможности школьников: «взрыв пространства»,
методы психической саморегуляции, суггестопедию, педагогическую имагинацию и т.д.
Создаются различные учебные ситуации, которые способствуют развитию интереса у
учащихся к ведению здорового образа жизни. На каждом этапе урока через создание
определённых учебных ситуаций, с помощью учебных заданий
поддерживается
доминанта учащихся, а сами учебные ситуации поддерживают доминанту преподавателя.
Работая в данном направлении, преподаватель будет постепенно замечать, что у
учащихся появляется интерес к вопросам здоровьесбережения. На занятиях надо стараться
не просто сообщать им сведения о различных средствах сохранения и укрепления здоровья,
а вызвать их желание выразить своё отношение к данной проблеме, сравнить своё мнение с
мнением других людей.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ У
СТУДЕНТОВ И СТАРШЕКЛАССНИКОВ С РАЗНЫМИ СТРАТЕГИЯМИ
ПОВЕДЕНИЯ В КОНФЛИКТЕ
В отечественной психологии проблема изучения профессиональной направленности
является достаточно изученной. Проводились исследование содержания и структуры
профессиональной направленности (С.Х. Асадулина, Л.И. Божович, Е.Р. Горелова,
Т.С. Деркач, H.H. Доронина, М.И. Дьяченко, С.А. Зимичева, Н.В. Кузьмина, А.Н. Леонтьев,
Б.Ф. Ломов, В.Г. Маралов, Т.П. Маралова, Л.М. Митина, Е.М. Никиреев, С.Л. Рубинштейн,
А.П. Сейтешев); изучение этапов становления и уровней сформированности
профессиональной направленности (И.Ю. Быргазов, A.C. Городничева, Т.Д. Дубровицкая,
Т.Ж. Качикеев, С.К. Морозов, Е.М. Никиреев); разработка критериев оценки
профессиональной направленности и методов ее диагностики (Е.П. Ильин, Н.В. Кузьмина,
A.A. Реан, В.П. Симонов, А.И. Щербаков, П.А. Шавир) [3, 5, 7, 8, 9, 10, 11].
Анализ литературы позволил выдвинуть предположение о связи профессиональной
направленности и стратегий поведения в конфликте. Под конфликтами в литературе
понимается столкновение противоположно направленных, несовместимых друг с другом
тенденций в сознании отдельно взятого индивида, в межличностных взаимодействиях или
межличностных отношениях индивидов или групп людей, связанное с острыми
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отрицательными переживаниями. Стратегия поведения в конфликте (по К. Томасу) – это
ориентация человека по отношению к конфликту, установка на определенные формы
поведения в ситуации конфликта. Различают 5 стратегий поведения в конфликте:
уклонение, приспособление, конфронтация, сотрудничество, компромисс [1, 2, 4, 6].
В исследовании взаимосвязей профессиональной направленности и стратегий поведения
в конфликте приняли участие учащиеся 10-11 классов гимназии №35 г. Ростова-на-Дону в
количестве 43 человек, студенты факультета педагогики и практической психологии
Южного федерального университета в количестве 36 человек.
Для определения индивидуальных особенностей поведения старшеклассников и
студентов в конфликтных ситуациях нами была проведена диагностика по методике К.
Томаса. В результате исследования были получены следующие результаты (рисунок 1).
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Рисунок 1. Распределение стратегий поведения в конфликте у старшеклассников и
студентов (в %).
Как видно из полученных данных, у старшеклассников более выражены стратегии
компромисса (34%), приспособления (26%) и соперничества (19%). Наиболее
распространенными стратегиями поведения в конфликте у студентов являются
приспособление (38%) и компромисс (26%). Менее выражены соперничество (16%) и
избегание (12%). Реже других встречается стратегия сотрудничества (у 8%).
Это означает, что студенты чаще нацелены на баланс интересов, поддерживают
дружеские отношения, ищут справедливого исхода, избегают лобовых столкновений,
уступают ради сохранения отношений, снижают свои требования, стараются смягчить
конфликтное взаимодействие.
Для определения профессиональной направленности старшеклассников и студентов
нами была проведена диагностика по методике Дж. Холланда. В результате исследования
были получены следующие результаты (рисунок 2).
40
30
20
10
0

старшеклассники
студенты

Рисунок 2. Типы профессиональной направленности старшеклассников и
студентов (в %).
Таким образом, для старшеклассников чаще характерны предприимчивый, социальный
и артистичный типы профессиональной направленности. Старшеклассники чаще избирают
цели, ценности и задачи, позволяющие им проявить энергию, энтузиазм, импульсивность,
доминантность, любовь к приключениям.
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Для студентов более характерны социальный, интеллектуальный и предприимчивый
типы. Студенты чаще ставят перед собой цели и задачи, которые позволяют им
устанавливать контакт с окружающей средой, обладают социальными умениями и
нуждаются в социальных контактах.
На заключительном этапе работы мы провели анализ взаимосвязи между различными
типами стратегий поведения в конфликте и профессиональной направленностью у
старшеклассников и студентов:
- для старшеклассников характерны положительные корреляционные связи между
склонностью к стратегии сотрудничества и конвенциональным и артистичным типом,
между стратегией компромисса и предприимчивым типом, между приспособлением и
социальным типом, а также отрицательные корреляционные связи между стратегией
соперничества и социальным типом, между избеганием и артистичным типом;
- у студентов предприимчивый тип связан с преобладанием стратегий сотрудничества и
компромисса, артистичный тип также связан со стратегией сотрудничества, социальный
тип связан со склонностью к компромиссу и приспособлению в конфликтных ситуациях,
также обнаружены отрицательные корреляционные связи между интеллектуальным типом
и стратегиями соперничества и избегания.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ СПО

В современном российском образовательном сообществе система среднего
профессионального образования является наиболее подготовленной для решения задачи по
обеспечению возможностей постоянного развития профессиональных знаний
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современного человека. Эта система наиболее гибкая, близкая к производству, способная
при незначительных преобразованиях обеспечить решение новых задач. Сегодня на рынке
труда увеличивается спрос на рабочих и специалистов среднего звена, которые в объеме
производительных сил составляют в разных отраслях от 60 до 80 процентов и являются
важнейшим фактором экономического роста. П.Ф. Анисимов утверждает, что роль
среднего профессионального образования увеличивается в условиях расслоения общества и
снижения территориальной мобильности населения. Многочисленность средних
специальных учебных заведений, их достаточно равномерное размещение по территории
России, относительно краткие сроки и невысокие затраты на обучение обусловливают
важность профессионального образования с точки зрения удовлетворения образовательных
потребностей населения с ограниченными экономическими возможностями. При этом оно
служит одной из форм социальной защиты для выпускников школ и, как следствие,
стабилизирующим фактором в обществе.
В этих условиях объективно возрастает роль СПО в подготовке кадров. Одновременно
профессиональное образование ощущает явную поддержку государства и становится
важнейшей сферой социальной политики. Министерство образования РФ, Рособразование
взяли курс на развитие учебных заведений среднего звена. Правительство России
утвердило комплекс межведомственных мер по поддержке и развитию учреждений СПО и
включило эти учреждения в приоритетный национальный проект. Таким образом,
модернизация была объединена с инновационной деятельностью.
Позитивные процессы не говорят об отсутствии серьезных проблем в системе СПО.
Недостаточное бюджетное финансирование (в сравнении с другими уровнями
образования). Значительная часть оборудования, которое используется в учебных
заведениях, не соответствует современному уровню. Учебники и учебные пособия не в
полной мере соответствуют задачам модернизации экономики. Оплата труда
преподавателей в системе СПО – самая низкая. Сегодня все согласны с тем, что заработная
плата мастеров производственного обучения и преподавателей учреждений начального и
среднего профессионального образования должна быть приравнена и даже быть выше
заработной платы на производстве в тех отраслях, для которых они готовят специалистов.
Тогда
учреждения
профобразования
смогут
принимать
на
работу
высококвалифицированных преподавателей и мастеров, открывать новые специальности и
профессии. Не секрет, что введение новой специальности или профессии в
образовательном учреждении напрямую зависит от педагогических кадров. Сразу
возникает проблема квалифицированных педагогических кадров преподавателей по
специальным дисциплинам, характерная для всей системы профобразования.
Демографический спад населения, который начался в начале века и который по итогам
многочисленных исследований закончится только к середине нынешнего десятилетия – это
ещѐ одна проблема профобразования. В училищах, техникумах и колледжах должна
проводиться системная работа по повышению компетентности педагогов как условие
перехода к стандартам нового поколения. Бесплатная организация и проведение курсов
повышения квалификации позволила бы повысить профессиональную компетентность
преподавателей в области разработки и реализации модульных программ и создания
учебно-методических материалов, обеспечивающих внедрение компетентностного
подхода. При наличии названных проблем прием в техникумы и колледжи значительно
сократился. В будущем – сегодняшний дефицит студентов станет дефицитом
производственных кадров. А любая переподготовка молодых специалистов обернется для
государства и работодателей дополнительными затратами.
В последнее время в обществе все настойчивее звучат вопросы, каким быть в
перспективе системам СПО и что необходимо дополнительно предпринять для их более
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эффективного развития? В связи с этим на мой взгляд заслуживают особого внимания
следующие предложения.
1. При формировании проекта и новой модели профессионального образования на
среднесрочную и долгосрочную перспективу обеспечить: финансирование его
мероприятий (в том числе за счет средств региональных бюджетов); создание условий,
позволяющих не только транслировать накопленный опыт лучших учебных заведений,
преподавателей, внедряющих инновационные образовательные программы, но и его
практическое применение; финансовую поддержку преподавателей, мастеров-новаторов,
талантливых студентов; активное привлечение общественности к рассмотрению и
решению различных задач проекта.
2. Поддержать и развить позитивные результаты реализации проекта: функционирование
ресурсных центров, учебных заведений нового типа; возможность реализации программ
технологического и прикладного бакалавриата; использование современных технологий
обучения и т.п. Включить все это в новые модели развития систем СПО.
Инновационные задачи, стоящие перед экономикой, и проблемы системы СПО требуют
формирования современной государственной стратегии, долгосрочного прогноза, научной
разработки и четкого законодательного обеспечения путей развития среднего
профессионального образования.
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Музыкальное развитие ребёнка-дошкольника в современном мире оказывает ничем не
заменимое воздействие на обогащение его духовного мира. Это процесс становления и
развития музыкальных способностей на основе природных задатков, формирования основ
музыкальной культуры, творческой активности от простейших форм к более сложным.
Музыкальное развитие оказывает ничем не заменимое воздействие на общее развитие:
формируется эмоциональная сфера, совершенствуется мышление, ребёнок становится
чутким к красоте в искусстве и жизни. В специальном же образовании занятия музыкой
имеют особое значение. Музыка является важнейшим средством не только эстетического
воспитания и развития музыкальных способностей, но и оказывает неоценимую помощь в
системе профилактики и коррекции целого ряда речевых нарушений.
О способности музыки влиять на душевное и физическое состояние человека, знали еще
в Древней Греции и в других странах. Б.Асафьев говорил о внутреннем органическом
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родстве музыки и речи, общих закономерностях речевой и музыкальной интонации.
Интонация - первооснова музыки и речи. Речевая интонация выражает чувства, настроение
говорящего человека точно также, как и музыкальная интонация, т.е. используя одни и те
же средства выразительности. Поэтому развивая у ребенка основные характеристики
голоса посредством пения, можно влиять на преодоление речевых недостатков у детей с
общим недоразвитием речи. Пение само по себе очень полезно: оно развивает дыхание,
голос, формирует чувство ритма и темпа речи, улучшает дикцию, координирует слух и
голос, певческую интонацию и слуховые и мышечные ощущения. Кроме того, пение
поднимает настроение, развивает художественный вкус и творческие способности. В силу
своей доступности занятия пением вызывают у детей положительные эмоции, что, в свою
очередь позволяет активизировать их речевую деятельность.
Наш детский сад 20 лет работает с детьми, которые имеют тяжелые нарушения речи
(дизартрия, моторная алалия, ОНР I, II и III уровней). Речевые недостатки характеризуются
не только дефектами произношения, но и нарушением просодической стороны речи (это
мелодика, относительная сила произнесения слов и их частей, соотношение отрезков речи
по длительности, общий темп речи, паузы, общая тембральная окраска и пр.). В настоящее
время накоплен определенный опыт работы по организации коррекционно-педагогической
помощи дошкольникам с ОНР.
В процессе музыкально-коррекционной деятельности мною были изучены работы
многих авторов (К.Орф, Ж.Далькроз, В.В.Емельянов, Д.Е. Огороднов, А.Ф. Буренина,
Г.П.Стулова, С.В.Шушарджан и др). В каждой из них есть эффективные для
коррекционной работы методы и приемы, но нет ни одного метода, который можно взять
целиком, и, который мог бы соответствовать современным образовательным и
социальным требованиям, адаптированным к условиям работы детского учреждения
комбинированного вида в полной мере. Анализ данных материалов, привел меня к
необходимости разработки и реализации своей программы, направленной на помощь в
преодолении речевых нарушений у детей с ОНР, посредством развития певческих навыков.
Программа «Звук – волшебник» по формированию просодической стороны речи,
рассчитана на 2 года работы с детьми с ОНР в старшей и подготовительной группах.
Целью программы является формирование просодических компонентов речи (силы,
высоты, тембра голоса) через обучение детей пению.
Процесс формирования просодического компонента речи через развитие певческих
навыков проводится поэтапно, от простого к сложному. Так как речь детей с ОНР
монотонна, маловыразительна, тембр чаще низкий, голос тихий, темп речи замедленный
или ускоренный, на начальном этапе важно дать детям возможность прислушаться к
своему голосу, почувствовать его возможности. На этом этапе очень важно, чтобы ребенок
не чувствовал что его обучают, а просто был увлечен и занят интересной для него
деятельностью. Вот примерная линия усложнения этого процесса: сначала просто игра
звуками своего голоса, интонациями речи, затем исследование возможностей речевого и
певческого голоса, после чего исполнение песен, исходя из своих эмоций.
Для решения поставленных задач в структуру занятий включаются следующие средства:
артикуляционная гимнастика; игры и упражнения, развивающие речевое и певческое
дыхание; развивающие игры с голосом; речевые зарядки; речевые игры и упражнения;
ритмодекламация.
Их общая цель - легко и незаметно подготовить голоса к работе:
- «разогреть» мышцы речевого и дыхательного аппарата;
- обострить интонационный слух;
- сделать занятия по коррекции более легкими, понятными и привлекательными.
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С помощью перечисленных приемов удобно и легко работать над формированием таких
певческих навыков, как дыхание и дикция, навык головного высокого звучания, легкость и
полетность голоса.
Переход к пению можно сделать через рисование голосом.
Интонациями голоса «рисуем» различные образы: ветер, волны моря, облака,
дождь, солнце и т. д. Интонационно-речевое «рисование» возможно разными способами:
«клястер» - гроздь звуков (одновременное и произвольное звучание многих голосов),
скольжение или глиссандирование голосом вверх или вниз, по кругу, точечно и т. д. Все
эти способы помогают детям легко переходить границу от речевой к певческой интонации
и обратно. Можно послушать, как звучит твой личный музыкальный инструмент - голос,
поиграть с ним, изучая его возможности.
Чем лучше организован, «настроен» певческий аппарат ребенка, тем точнее он
интонирует, а значит, и лучше слышит высоту музыкальных звуков.
Для успеха в коррекции, речевых нарушений путем развития певческих навыков
необходимы многократные повторения и многолетняя практика. Удовольствие и радость,
связанные с игрой, скрадывают однообразие повторений.
Процесс развития певческих навыков оказывает на детей всестороннее воздействие:
способствует
развитию
музыкальных
способностей
(мелодического
и
метроритмического слуха, ладового чувства, музыкальной памяти и др.); активизирует
работу левого (логического) и правого (образного) полушарий мозга, что проявляется в
повышении работоспособности, улучшении настроения, активизации внимания;
развивает и укрепляет дыхательную систему, что особенно важно в детском возрасте;
Естественным образом тренирует мышцы гортани, голосовые связки; улучшает
тембр голоса, что содействует выразительности речи и пения; расширяет диапазон
голоса, а значит, речевые и певческие возможности;
приводит к тому, что и речевой голос ребенка становится более устойчивым и
выносливым, т. е. не срывается, не дрожит и выдерживает длительную речевую
нагрузку;
То есть, формирует просодическую сторону речи.
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИОННОМЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
МАГИСТРОВ
В связи с происходящими изменениями во всех областях жизни современное общество
предъявляет новые требования к уровню подготовки магистра неязыкового вуза.
Возросшая значимость дисциплины «Иностранный язык» обуславливает необходимость
серьезной лингвистической подготовки выпускников вузов, проявляющейся в уверенном
владении языком как средством общения в общекультурном и деловом пространстве. В
стандартах третьего поколения для магистратуры появляются существенные изменения как
в общих требованиях к подготовке выпускника, так и в требованиях к владению
иностранным языком. Общие требования к подготовке выпускника выражены не знаниями
и умениями, а общекультурными и профессиональными компетенциями, вместе
составляющими профессиональную компетентность. Обучение подразумевает участие
всех дисциплин образовательной программы в формировании профессиональной
компетентности, поскольку каждая дисциплина помогает сформировать одну или
несколько компетенций.
В этой связи обращение к способам проектирования организационно-методического
обеспечения по отдельно взятым дисциплинам с целью формирования профессиональной
компетентности становится особенно актуальным.
В свете ФГОС результатом иноязычной подготовки в магистратуре является
формирование способности «… свободно пользоваться иностранными языками как
средством профессионального общения (ОК-5)» [3, с. 6].
В соответствии с требованиями ФГОС организационно-методическое обеспечение
понимается нами как система компонентов, определяющая цели, содержание, технологии
освоения содержания, контрольно-измерительный аппарат оценки результатов обучения,
отвечающая цели обучения иностранному языку в рамках современной концепции
подготовки магистра неязыкового вуза. Оно включает компоненты: ФГОС ВПО,
программу обучения иностранному языку, составленную в рамках направления подготовки
магистра и концепции обучения иностранному языку в магистратуре, средства и
технологии освоения содержания обучения, аппарат оценки результатов обучения.
Обучение в магистратуре нацелено, главным образом, на исследовательскую,
аналитическую и управленческую профессиональную деятельность.
В русле компетентностного подхода к обучению, отражающего новую парадигму
высшего профессионального образования, целью изучения иностранного языка в
магистратуре должно ставиться овладение системой профессиональных знаний и умений в
процессе достижения коммуникативной компетенции. Таким образом, предметом его
изучения является область будущей профессиональной деятельности, что подразумевает
обязательный учет междисциплинарных связей и овладение языком специальности. Это не
должно сводиться к преподаванию языка для специальных целей. Преподавание
иностранного языка в магистратуре, на наш взгляд, должно интегрировать несколько сфер,
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необходимых для профессиональной деятельности. Исходя из состава компетенций
магистра, представленного в требованиях ФГОС, считаем необходимым интегрировать две
основные сферы - науку и бизнес.
Иностранный язык рассматривается в контексте ФГОС ВПО как средство для
эффективного
решения
профессиональных
задач,
требующих
применения
профессиональных компетенций, значит, уровень владения иностранным языком должен
обеспечивать приращение профессиональных знаний и формирование профессиональных
компетенций.
Анализируя магистерское образование, О.Ф. Пиралова отмечает, что оно направлено на
развитие профессионально-личностных качеств и исследовательских компетенций,
способности к самообразованию, прогнозированию изменений и оперативному
реагированию на инновации в профессиональной области[2].
Магистры-практики работают в научно-исследовательских лабораториях, на
предприятии. Их задачей является внедрение научных разработок в производство,
организация и реализация процесса, отслеживание результатов производственных
экспериментов и развитие определенного научного направления на производстве. В
процессе работы по внедрению инноваций магистры-практики консультируют
специалистов, непосредственно занятых в данном проекте.
Профессиональная
деятельность
магистров-ученых
протекает
в
научноисследовательских институтах. Конечным продуктом их деятельности является разработка
проекта или создание модели (расчетной, физической), экспериментальная апробация
изобретения и оформление результатов исследования. Таким образом, магистр-ученый
развивает практическую и фундаментальную стороны научной области своей сферы
деятельности.
Из описания видов деятельности магистров в производственной и научной областях
можно сделать вывод, что в каждой области магистр осуществляет научноисследовательскую деятельность, будь то разработка или внедрение нового.
Таким образом, вся система организационно-методического обеспечения обучения
иностранному языку в магистратуре должна интегрировать научную и профессиональную
сферы будущей деятельности магистров. Организация иноязычной речевой деятельности в
процессе обучения должна стимулировать и систематизировать процесс приобретения
профессиональных знаний и умений в процессе освоения иноязычной коммуникации, а
сама иноязычная деятельность служить средством совершенствования профессиональных
знаний и умений.
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АДАПТИВНОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК СИСТЕМА,
НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С
ОТКЛОНЕНИЯМИ В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В СРЕДНИХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ
Важнейшей задачей любого государства в мире и всего общества в целом является
забота о здоровье населения, и наше государство не исключение. Именно здоровье людей
должно служить главной «визитной карточкой» социально-экономической зрелости,
культуры и преуспевания государства.
В последнее время в нашей стране все чаще стали поднимать вопросы о здоровье нации
и, прежде всего, о здоровье подрастающего поколения, и это не случайно. Результаты
диспансеризации, проходившей в России три года назад, показали, что 70% детей имеют
функциональные и хронические заболевания, среди 14-летних подростков выявлено 16 %
детей абсолютно здоровых, 54,3 % с различными функциональными нарушениями и свыше
5 % детей с заболеваниями, приводящими к инвалидности [2].
На заседании Координационного совета при Президенте России по реализации
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, В.В. Путин
отметил, что полученные результаты диспансеризации свидетельствуют о неблагополучии
в сфере здоровья подростков.
По его мнению, сохранение и укрепление здоровья детей – забота не только органов
здравоохранения, но и общественных организаций, социально ориентированных структур
гражданского общества.
Несмотря на то, что за последние годы Министерством Здравоохранения был принят ряд
мер с целью улучшения качества здоровья детей: увеличились объёмы
высокотехнологичной медицинской помощи, усилена работа медицинских служб по
профилактике нарушений репродуктивного и психологического здоровья подростков,
увеличилось количество кабинетов медико-социальной помощи, как отмечает глава
государства, кардинальных перемен пока не наблюдается [2].
По нашему мнению, учитывая данные замечания главы государства, одним из
приоритетных мест среди общественных и научных организаций по укреплению здоровья
подрастающего поколения необходимо отвести средним общеобразовательным школам.
В жизни детей школьного возраста школа занимает важное и особое место, т.к. большую
часть дневного времени они проводят в стенах данного учреждения. Поэтому, учитывая
данный факт, необходимо обратить на разработку программ, ориентированных на
укрепление, сохранение, и поддержания здоровья детей и, особенно, на здоровье детей с
функциональными и хроническими заболеваниями, требующие к себе особого подхода.
Исследования отечественных ученых указывают, что показатель здоровья детей и
подростков ухудшается в процессе обучения в школе, где распространённость хронических
заболеваний подростков в процессе обучения увеличивается более чем на 50 % [2].
Самыми распространенными неблагоприятными факторами ухудшения состояния
здоровья подрастающего поколения являются: социальная среда, сопровождающаяся
низким уровнем культуры здорового образа жизни школьников и образовательная среда,
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ведущая постоянное увеличение объема учебной нагрузки, не соблюдающая элементарные
гигиенические требования к организации учебного процесса, и не всегда имеющая
квалифицированных педагогов, хорошо ориентированных в вопросах охраны здоровья
детей. Все это, в итоге, приводит к возникновению перенапряжения психических и
физических сил школьников. И если здоровый организм с этими нагрузками еще может
справляться до поры до времени, то организм, ослабленный заболеваниями или с
отклонениями в состоянии здоровья, а таких детей в общеобразовательных школах, на
сегодняшний день уже подавляющее большинство - не может. У данной категории
школьников патологические процессы только усиливаются, приводя к аномальному
развитию личности и развитию психических и физических заболеваний, как правило,
переходящих по окончанию школы у части детей в стойкую хроническую патологию [1,
с.24].
По нашему мнению, чтобы не допустить усугубления сложившейся ситуации в
дальнейшем, и приостановить интенсивность развития патологических процессов,
необходимо уже на начальном этапе обучения ребенка в школе создать особые условия,
помогающие ему справиться со всеми неблагоприятными факторами, влияющими на
психофизическое развитие.
Одним из лучших условий решения данной проблемы, на наш взгляд, является
внедрение в систему массового среднего образования адаптивного физического
воспитания.
Адаптивное физическое воспитание - вид адаптивной физической культуры,
направленный на формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков,
коррекцию сопутствующих заболеваний и их профилактику, развитие и
совершенствование психофизических способностей, воспитание личностных качеств у лиц
с отклонениями в состоянии здоровья, обучающихся в коррекционных (специальных) и
средних общеобразовательных учреждениях.
Ослабленный организм сопутствующими заболеваниями ограничивает ребенка в
двигательной активности, а интенсивный темп образовательных задач учебного материала
по физическому воспитанию не дает ему возможности полноценного освоения программы,
что приводит не только к низким показателям уровня физической подготовленности, но и к
отставанию или задержке в психическом и физическом развитии.
В основе системы адаптивного физического воспитания лежат два направления: урок по
физической культуре с коррекционно-развивающей направленностью и физкультурнооздоровительные мероприятия в режиме дня школьников, разработанные с учетом
особенностей влияния функциональных нарушений на организм детей, имеющих
отклонения в состоянии здоровья.
Учитывая, что школа в последние несколько лет перешла на трехчасовую недельную
нагрузку по физическому воспитанию, по нашему мнению, необходимо выделить один час
для занятий по адаптивному физическому воспитанию, где основными задачами станут
частные задачи, направленные на коррекцию нарушений и отклонений в состоянии
здоровья и развитие жизненно необходимых двигательных умений и навыков у детей с
ослабленным здоровьем, не справляющимися с программой по физической культуре.
Преимущество такого занятия заключается в том, что задачи, решаемые на каждом занятии,
характеризуются относительным постоянством, в отличие от образовательных, для
которых характерна высокая степень динамичности.
Коррекционно-развивающая направленность урока по адаптивному физическому
воспитанию должна быть неразрывно связана с процессом обучения двигательным
действиям и развитием физических способностей, где частные задачи будут решаться на
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одном и том же учебном материале, за исключением тех случаев, когда учебный материал
может быть противопоказан при тех или иных заболеваниях.
В разработке занятий по адаптивному физическому воспитанию необходимо
использовать средства, методы, приемы, способы регуляции психофизической нагрузки из
области адаптивной физической культуры, адаптированные для детей с отклонениями в
состоянии здоровья.
В проведении занятий и разработке учебно-методического материала должен принимать
участие не столько учитель физической культуры, а сколько педагог по адаптивной
физической культуре. Он специалист, интегрирующий в себе знания из таких крупных
междисциплинарных областей, как физическая культура, медицина и коррекционная
педагогика, т.е. это те знания, являющиеся необходимыми в работе именно с
вышеуказанной категорией детей.
Таким образом, решение данной проблемы, а именно внедрение адаптивного
физического воспитания в образовательную среду средних учебных заведений, поможет
улучшить состояние здоровья школьников с отклонениями в состоянии здоровья, и это
будет способствовать в дальнейшем максимальному повышению их способности к
различным видах деятельности (образовательной, культурной, бытовой и трудовой) и к
оптимальной социализации в обществе.
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