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Е.Д. Аверина, педагог-психолог
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №54»
Г. Барнаул, Российская Федерация

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАЛВЕНИЯ О РЕАЛЬНОМ И ИДЕАЛЬНОМ
УЧЕНИКЕ У ПЕДАГОГОВ СРЕДНИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Всплеск интереса к исследованию социальных представлений связан с изменениями,
происходящими в социальной реальности. Особо стоит отметить изменения в системе
российского образования, где реформы влияют и на представления об одном из главных
действующих лиц – ученике. В связи с этим особую ценность приобретает исследование
социальных представлений о реальном и идеальном ученике у такой большой социальной
группы как учителя средних образовательных учреждений Алтайского края, находящихся
на разных стадиях профессионального становления.
В качестве эмпирической базы исследования были выбраны 127 педагогов 27-49 лет,
работающих в средних образовательных учреждениях Алтайского края не менее 5 лет.
Процедура исследования состояла из предъявления респондентам тестовой батареи. В
начале исследования респондентам предлагалось ответить на вопросы анкеты, с помощью
которой определялся пол, возраст, стаж работы испытуемого. После чего респондент
относился к той или иной исследуемой группе в зависимости от этапа профессионализации.
Респондентам предлагалось оценить реального и идеального ученика при помощи
дескрипторов, выделенных в результате экспертного опроса.
При помощи непараметрического критерия Краскала-Уолесса были обнаружены
статистически значимые различия по следующим шкалам субъективного шкалирования
при оценке педагогами социальных представлений о реальном ученике: ленивый, умный,
уставший, обидчивый, веселый, жизнерадостный, агрессивный, симпатичный, опрятный,
спокойный, благополучный, гуманитарный, вежливый.
Таким образом, в представлениях педагогов-адаптантов реальный ученик в наибольшей
степени по сравнению с остальными группами испытуемых характеризуется как уставший,
обидчивый и симпатичный. В представлении педагогов-интерналов реальный ученик в
наибольшей степени характеризуется как агрессивный и в наименьшей по сравнению с
остальными стадиями профессионализации как ленивый, умный, уставший, веселый,
жизнерадостный, спокойный и благополучный. В представлениях педагогов-мастеров
реальный ученик в наибольшей степени характеризуется как ленивый, веселый,
жизнерадостный, спокойный и благополучный и в наименьшей степени как обидчивый и
симпатичный. В представлениях педагогов-авторитетов реальный ученик в наибольшей
степени по сравнению с остальными стадиями профессионализации характеризуется как
умный и склонный к гуманитарным наукам, и в наименьшей степени как уставший,
агрессивный и опрятный.
Также можно заметить, что с прохождением педагогом стадий профессионализации
современный ученик представляется как наименее симпатичный, уставший. Молодые
педагоги полны энергии и энтузиазма. Они стремятся больше занимать учеников, больше
узнавать об их жизни. А чем ближе они знакомятся со своими учениками, тем более
симпатичными они им могут казаться. При этом они ждут, что ребята будут принимать
активное участие во всех их задумках и начинаниях, но так происходит редко. Поэтому
ученик в их представлениях характеризуется как уставший. С опытом к самим педагогам
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приходит усталость, и тихий, инфантильный ученик на занятиях воспринимается уже ни
как уставший, а как спокойный. Также с прохождением педагогом стадий
профессионализации ученик представляется все более как склонный к гуманитарный
наукам и вежливый. Возможно, это связано с тем, что с опытом и возрастом к педагогам
приходит осознание того, что современная система школьного образования не
приспособлена к развитию у детей технических и математических способностей.
Подрастающее поколение становится вес более приспособлено к изучению лишь
гуманитарных наук. Что касается вежливости, то, как говорилось выше, молодые педагоги
стремятся ближе общаться с учениками. Они охота идут на контакт как равный равному. В
подобной ситуации об уважении и вежливости со стороны учеников порой не может идти и
речи. На более поздних стадиях профессионализации дистанция между учеником и
учителем увеличивается, и начинает преобладать вежливое отношение к своему педагогу.
Социальные представления о реальном ученике у педагогов на каждой стадии
профессионального становления специфичны относительно таких характеристик, как
ленивый, уставший, веселый, жизнерадостный и т.д.
При исследовании представлений педагогов об идеальном ученике были выявлены
статистически значимые различия по следующим шкалам методики субъективного
шкалирования: активный, обидчивый, имеет проблемы со здоровьем, ответственный,
дисциплинированный, хороший, сообразительный, предприимчивый, грамотный,
общительный, симпатичный, опрятный, благополучный, творческий, хитрый, вежливый,
правдивый, молчаливый, уверенный, серьезный, тактичный, отзывчивый, добросовестный.
Таким образом, в представлениях педагогов-адаптантов идеальный ученик
характеризуется как наиболее ответственный, предприимчивый, грамотный, правдивый,
серьезный, тактичный и добросовестный по сравнению с остальными категориями
испытуемых. В представлениях педагогов-интерналов идеальный ученик в наибольшей
степени характеризуется как хороший, благополучный, общительный, творческий и в
наименьшей степени по сравнению с остальными группами испытуемых как обидчивый,
хитрый и молчаливый. В представлениях педагогов-мастеров идеальный ученик в
наибольшей степени характеризуется как дисциплинированный, сообразительный,
симпатичный, молчаливый и в наименьшей степени как имеющий проблемы со здоровьем
и предприимчивый. В представлениях же педагогов-авторитетов идеальный ученик
характеризуется в наибольшей степени по сравнению с остальными категориями
испытуемых как обидчивый и хитрый.
Также можно заметить, что с прохождением педагогом стадий профессионализации
идеальный ученик характеризуется как менее серьезный, тактичный, отзывчивый,
добросовестный, творческий, правдивый, предприимчивый, ответственный, активный. Таким
образом, можно предположить, что с опытом работы педагоги перестают питать иллюзии по
поводу идеальных учеников. Они принимают тех, которые приходят к ним учиться.
Социальные представления об идеальном ученике у педагогов на каждой стадии
профессионального становления специфичны относительно таких характеристик, как
обидчивый, ответственный, грамотный, тактичный, спокойный и т.д.
На более поздних стадиях происходит сближение содержания социальных
представлений о реальном и идеальном ученике. Возможно это связано с тем, что на
первых этапах работы в школе педагоги сталкиваются с несоответствием того образа
ученика, который у них сформировался до поступления на работу в общеобразовательное
учреждение с той реальностью, которая оказывается перед ними. С прохождением стадий
профессионализации учитель становится более терпимым к подобному несоответствию.
© Е.Д. Аверина, 2014
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НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ И ВЛИЯНИЕ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ИХ ФОРМИРОВАНИЕ
Аннотация: В статье особое внимание уделяется проблемам формирования
нравственных ценностей подростов в современном обществе под влияние
информационных технологий.
Ключевые слова: Нравственность, современное общество, нравственные ценности,
информационные технологии.
Актуальность статьи определена тем, что нравственные ценности современного
общества приобретают немного иной характер и воспринимаются молодыми людьми
сегодня иначе. Несмотря на четко признанные общественным укладом нравственные
порядки зачастую искажаются под воздействием быстро развивающихся информационных
технологий, что негативным образом сказывается на развитие личностных качеств
подрастающего поколения.
Фраза «нравственность в современном обществе» включает в себя два различных
понятия, это «нравственность» и «современное общество». Чтобы лучше понять значение
фразы «нравственность в современном обществе», необходимо разобраться с
представленными выше понятиями.
Цель данной статьи, ответить на вопросы о том, «Что такое нравственное общество?», «В
чем отличие общества от современного общества?».
Методологической основой исследования являются такие науки, как педагогика,
психология, социология, философия. Все перечисленные науки, так или иначе, затрагивают
вопросы, связанные с нравственностью и обществом. Согласно научным знаниям
«нравственность – это внутренние, духовные качества, которыми руководствуется человек,
этические нормы. [13]. Термин «нравственность» в философии употребляется как синоним
к термину «мораль», хотя многие педагоги и социологи разграничивают эти термины. Под
моралью понимают исторически сложившиеся нормы и правила поведения человека,
определяющие его отношение к обществу, труду, людям. Нравственность – это внутренняя
мораль, мораль не показная, не для других – для себя. [7].
Еще в древние времена существовало понимание «нравственного поведения», что
означало возвышение человека над самим собой, то есть, способность человека совершать
какие-то поступки и отвечать за них. Нравственность человека напрямую зависит от его
характера, состояния духа, сознательности, сдержанности и подавления в себе эгоизма.
Моральная составляющая жизни человека зависит от времени и места, а нравственная – от
его душевного состояния. Принципы морали напрямую связаны с нравственными
ценностями, будучи основой для оценки осуждений они являются основополагающими в
формировании нравственных идеалов, как у отдельной личности, так и в обществе в целом.
Понятие «общество», главным образом, социологическое. Наряду с термином «общество»,
мы употребляем термин «социум», которые являются синонимами. Социология (франц.
sociologie, от лат. socictas – общество и греч. lógos – слово, учение; буквально – учение об
обществе), наука об обществе как целостной системе и об отдельных социальных институтах,
процессах и группах, рассматриваемых в их связи с общественным целым. [14].
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Существует огромное количество определений понятия «общество». В широком смысле,
общество – это исторически развивающаяся совокупность отношений между людьми,
складывающаяся в процессе их жизнедеятельности. [15].
Развитие общества не стоит на месте, оно претерпевает большие изменения в процессе
жизнедеятельности и приобретает новые образы и уровни своего развития. С изменением
мировоззрений и мироощущений людей меняется и общественные порядки, устои, и,
наоборот, с изменением и развитием общества меняются люди и, как следствие, жизнь
людей.
На протяжении многих веков, еще в античные времена существовали нормы и правила
поведения людей в обществе и, как бы не менялось общество, как бы оно не развивалось,
основные морально-нравственные принципы и законы всегда стояли на страже порядка.
Сегодня в обществе происходят колоссальные изменения, связанные с техническим и
информационным прогрессом. Такого рода развитие отличается не только
положительными качествами, но, к сожалению, и отрицательными. Представление о
современном обществе у каждого свое, но понятие «современный», все чаще несет в себе
больше негативную окраску. Информационный прогресс ворвался в жизнь каждого с такой
скоростью, что человек не успел измениться и развиться настолько, чтобы поспеть за
темпом социального развития и в связи с чем, оказался не в состоянии фильтровать
получаемую им информацию.
Процесс фильтрования информации в нашем понимании, способность выбирать из
постоянного потока получаемых знаний, наиболее важные, подходящие и, отвечающие
моральным принципам общества в целом.
Анализируя понятие нравственности в современном обществе можно полагаться на
работы ряда ученых, которые исследовали такие понятия как нравственность и общество, а
именно работы А.М.Архангельского, Н.М.Болдырева, Н.К.Крупской, А.С.Макаренко, В.А.
Сухомлинского, И.Ф.Харламова.
На протяжении тысячелетий проблемы нравственности волновали великие умы
человечества. Так, Платон, Аристотель, а спустя много веков Ян Каменский, В.Г.
Белинский, А.И. Герцен рассуждали о добре как главной составляющей нравственного
воспитания, считалось, человек, будучи образованным, но злым не соответствует
атрибутам нравственности, так как злые поступки считались аморальными.
Важным является то, чтобы сама личность стремилась к развитию в себе нравственнокачественных ценностей. Стремление к формированию в себе желания развития в
правильном направлении, отвечающим всем морально-этическим нормам, это важный шаг
в становлении характера человека.
На первой стадии развития личности формируется характер человека посредством
привычек и привязанностей, это так называемый первый этап нравственного поведения.
Затем на основе нравственных чувств возникают такие нравственные ценности как,
справедливость, честность, чувства долга, трудолюбие, дисциплинированность и т.д.
Самым высшим проявлением нравственного поведения является сохранение верности
своим нравственным ценностям в период экстремальных ситуаций. Таким образом,
воспитание ребенка должно проходить в таком русле, чтобы он постоянно попадал в
состояние оценки и анализа своих поступков, учился решать трудные задачи, сохраняя
чувство ответственности перед собой и окружающими.
Образовательные учреждения прививают учащимся такие нравственные ценности как
культура общения, добропорядочность, ответственность, неравнодушие, терпение.
В любом обществе во все времена существовали нравственные правила
поведения, отвечающие нормам и принципам общественного порядка, которые
6

прививались человеку с рождения. Поэтому говоря о нравственном поведении в
современном обществе, необходимо отметить то, что нравственные ценности не
изменились, они остались прежними, изменилось общество, сознание людей, их
потребности. Соответственно современное подрастающее поколение иначе
воспринимает окружающий его мир, по-другому видит составляющую
нравственного поведения и моральных ценностей. Можно привести пример
восприятия добра и зла. Современные дети считают, что зло сильнее, чем добро, что
быть злым и показывать свою беспощадность, жестокость – это значит быть
сильным. Все это впитывается детьми через неконтролируемый информационный
поток, который поступает посредством СМИ. Широкий доступ к интернет ресурсам
и другим информационным технологиям делает человека зависимым от мнения
окружающих. Зачастую, информация получаемая извне не соответствует этическим
нормам, но находится в свободном доступе, задача которой сформировать
одинаковое мышление у всех людей.
Нами было проведено исследование среди подростков 12-17 лет, в котором
анализировалось состояние зависимости ребенка от интернет программ и СМИ и влияние
их на нравственную составляющую. Результаты не самые утешительные. Наибольшее
количество учащихся 72% подвержено влиянию информационных технологий, что влияет
на уровень их нравственного сознания.
В связи с этим необходимо как можно больше внимания уделять подростку в период
становления его как личности. Ограждать его от вредной и негативно-окрашенной
информации, прививать чувство сознательности и ответственности за свои поступки.
Педагоги, в свою очередь, обязаны объяснять учащимся как пользоваться и, как
воспринимать получаемую информацию. Так как в период формирования подросток остро
реагирует не только на изменения, происходящие в нем самом, но и на изменения в
окружающем его мире, его поведении и мировоззрении очень важно не дать ему потерять
чувство меры и самоконтроля.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОРФОГРАФИЧЕСКОГО НАВЫКА

Достижение высокого качества орфографических навыков по-прежнему остается
одной из наиболее сложных задач начального обучения.
«Навык – образующиеся в результате упражнения, тренировки, выучки
автоматически выполняемые компоненты сознательной деятельности человека» [4,
с. 454]. Как указывал С.Л. Рубинштейн, в психологии выделяют два типа навыков. К
одному из них относятся навыки, которые вырабатываются на основе многократных
однообразных повторений. Такой навык в подавляющем большинстве случаев
представляет собой физическое действие: скоропись, бег, прыжки, метание в цель и
другое. Ко второму типу навыков относятся такие, которые формируются на основе
более или менее сложных умственных действий и представляют собой
«автоматизированные компоненты сознательного действия человека» [5, с.553].
Орфографический навык принадлежит ко второму типу навыков и на этом
основании
его можно рассматривать как «автоматизированный компонент»
сознательной речевой деятельности человека в условиях протекания ее в
письменной форме.
Своеобразие орфографического навыка обусловлено прежде всего тем, что этот
навык речевой. Он включается в качестве компонента в речевую деятельность
(имеется в виду письменная речь) наряду с такими ее компонентами, как
синтаксически правильное построение предложения, стилистически точное
употребление слова, и некоторыми другими.
Орфографический навык создается в процессе длительных упражнений и
основывается на более простых навыках и умениях, таких, как навык письма
(автоматизированное начертание букв), умение анализировать слово с фонетической
стороны, умение устанавливать морфемный состав слова и вычленять из слова
орфограмму, требующую проверки, умение подвести орфограмму под
соответствующее ей правило и др.
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Применяя к орфографическому навыку положения С.Л. Рубинштейна,
высказанные им относительно психологической природы навыка, следует отметить,
что орфографический навык в период формирования представляет собой систему
сознательных действий, а когда он сформируется, функционирует как
автоматизированный способ выполнения более сложного действия. Так
сформированный орфографический навык становится способом успешной передачи
мыслей в письменной форме.
Орфографические действия автоматизируются медленно. В исследованиях Д.Н.
Богоявленского, С.Ф. Жуйкова и других психологов раскрыт процесс автоматизации
сознательных действий при выработке орфографического навыка. Д.Н.
Богоявленский отмечал, что автоматизация сознательных действий включает: «вопервых, постепенное уменьшение роли осознавания своих действий, во-вторых,
свертывание умственных операций за счет обосновывающих, а затем и оперативных
суждений, в-третьих, объединение и обобщение частных действий в более крупные
по своему масштабу действия и в связи с этим расширение границ переноса, вчетвертых, усовершенствование приемов выполнения действий, отбор наиболее
рациональных способов решения орфографических задач и в конце концов
автоматизирование действий, при котором учащиеся пишут по правилу, не
осознавая самого правила, то есть без всяких рассуждений»
[2, 100]. Д.Н.
Богоявленский указывал, что грамотный человек пишет правильно, не вспоминая
правил. При необходимости он снова может вернуться к процессам анализа и
синтеза, характерным для предыдущей стадии усвоения орфограммы.
У Н.С. Рождественского, Н.П. Каноныкина и Н.А. Щербаковой орфографический
навык квалифицируется как автоматизированное действие, которое формируется у
учащихся на основе умений, связанных с усвоением комплекса знаний и их
применением на письме [3; 14]. При этом учащиеся овладевают частными
операциями. В процессе формирования навыка частные операции превращаются в
автоматизированное действие.
С учетом характера орфограммы орфографические навыки можно подразделить
на две крупные группы: навыки, формируемые на фонетико-словообразовательной
основе и навыки, формируемые на морфолого-синтаксической основе .
Н.Н. Алгазина, изучая проблему формирования орфографических навыков,
выделяет ряд необходимых для этого условий: 1) высокий научный уровень
преподавания орфографии; 2) связь между формированием орфографических
навыков и развитием речи; 3) знание орфографических правил; 4) знание схемы
применения правил (схемы орфографического разбора) и умение производить
орфографический разбор, способствующий применению правил; 5) упражнения,
отрабатывающие умения применять орфографические правила [1].
На начальном этапе формирования навыка (сразу после ознакомления с
орфографическим правилом) все внимание учащихся сосредоточивается на
осознании сущности правила и его применения. Учащийся решает в это время лишь
орфографические задачи. Позднее предусматривается усложнение условий, то есть
наряду с орфографическими выполнение ряда других заданий .
«Важным условием формирования орфографических навыков является
вариантность
дидактического материала, подобранного с учетом типичных
затруднений учащихся в применении орфографических правил. Воспитание
учащихся, которое осуществляется в ходе формирования орфографических навыков,
является необходимым условием успешной работы с учащимися по орфографии» [1,
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4]. Также для формирования навыка важным условием является предупреждение и
исправление орфографических ошибок.
Формирование орфографических навыков – сложный и длительный процесс. Он
создается в процессе длительных упражнений и основывается на более простых
навыках и умениях. Сформированный орфографический навык становится способом
успешной передачи мыслей в письменной форме.
Только при этом условии учащиеся могут использовать теоретические знания для
обоснования написания слова, то есть действовать сознательно. Прежде чем
приступить к работе над определенным орфографическим навыком, важно точно
установить, какие знания и умения составляют его фундамент, какими частными
операциями должен владеть ученик, в какие взаимодействия должны вступать эти
частные операции между собой.
И в той и в другой группе центральное место занимает умение видеть
орфограмму, то есть орфографическая зоркость, которая невозможна без понимания
сущности орфограммы.
Единицей обозначения на письме является не отдельный звук, а ряд позиционно
чередующихся звуков – фонема, которая обозначается по своей сильной позиции. В
том случае когда звук находится в сильной позиции, буква, его обозначающая,
орфограммой не является. А когда звук находится в слабой позиции, тогда
письменный знак становится орфограммой.
Этот признак – незаданность письменного знака произношения – характерен для
всех типов орфограмм.
Орфограмма работает в процессе обучения лишь в том случае, если школьник ее
замечает. Целенаправленное обучение обнаруживанию орфограмм должно
начинаться с первого года обучения.
Период обучения грамоте – очень ответственный этап для формирования
орфографических навыков. Принципиально важно именно в данный период создать
предпосылки для успешного развития орфографической зоркости, показать
школьникам неоднозначное соответствие между звучащим словом и написанным,
причем нужно двигаться не столько от буквы к звуку, сколько, наоборот – от звука к
букве. В это же время следует формировать представление о слабых и сильных
позициях звуков.
Начать работу по формированию орфографической зоркости следует
одновременно с обучением двум видам чтения: орфографическому и
орфоэпическому. При этом следует активно использовать прием работы как
орфографическое проговаривание.
Еще одним важным шагом в развитии умения ставить орфографические задачи
является знакомство с наиболее отличительными признаками орфограмм гласных и
согласных и обучение детей умению по этим признакам находить орфограммы.
Формирование навыков грамотного письма у младших школьников базируется на
усвоении грамматической теории и орфографических правил.
Практическая работа учащихся в большинстве случаев опирается на правила,
которые эффективны лишь в случае их точного, уместного и быстрого применения.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ
УЧАЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
Деятельность образовательных организаций дополнительного образования детей имеет,
с одной стороны, становящийся характер, с другой – постоянно модернизируется с учетом
потребностей детей и родителей, а также изменений в нормативно-правовом обеспечении.
На современном этапе образовательные организации дополнительного образования детей
призваны адаптировать детей к жизни в обществе, что собственно является социальной
адаптацией. Это актуализирует необходимость проанализировать нормативно-правовое
обеспечение социальной адаптации учащихся в образовательных организациях
дополнительного образования детей.
Развитие образовательной организации дополнительного образования детей в
современных условиях невозможно без системной организации правоприменительной
деятельности, соответствующей организационно-правовым нормам, действующему
законодательству Российской Федерации и отражающей индивидуальность и специфику
отдельно взятой организации. Нормативно-правовое обеспечение образовательных
организаций дополнительного образования детей – это оснащение дополнительного
образования детей и деятельности специалистов необходимыми нормативными и
правовыми документами, устанавливающими определенные нормы и правила в
деятельности [7, с. 5]. Нормативно-правовые документы содержат установленные в
процессе стандартизации правила, характеристики, касающиеся конкретной деятельности и
ее результатов. Нормативно-правовое обеспечение включает разработку действенных
правовых норм и механизмов, позволяющих на практике реализовывать дополнительное
образование детей, пересмотр и упорядочивание нормативно-правовой базы.
Анализ нормативно-правового обеспечения дополнительного образования детей
встречается в трудах ученых и практиков. Так, в работах А. Б. Фоминой представлены
документы, обеспечивающие деятельность общественных организаций и объединений в
дополнительном образовании детей [8]. А. В. Золотарева в своих исследованиях обобщила
содержание документов, определяющие интеграцию общего и дополнительного
образования [2]. Б. Малыхина, Н. Ю. Конасова, И. М. Карелова, А. Г. Зайцев, Н И.
Бочманова описали нормативно-правовое обеспечение организации досуга в
дополнительном образовании детей [3]. Существуют и другие исследования, в которых
представлено нормативно-правового обеспечение различных аспектов дополнительного
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образования детей. Гораздо реже встречаются работы, где отражено нормативно-правовое
обеспечение сферы в целом и конкретно деятельности образовательных организаций
дополнительного образования детей (Л. Н. Буйлова, Г. П. Буданова, Л. Г. Логинова, Н. А.
Мухамедьярова, А. М. Рябченко, В. А. Березина, В. Н. Иванченко и др.) [1, 4, 7]. Однако в
публикациях не уделяется внимание нормативно-правовому обеспечению социальной
адаптации учащихся в образовательных организациях дополнительного образования детей.
Обобщение исследований позволяет выделить систему нормативно-правового
обеспечения образовательных организаций дополнительного образования детей, которая
состоит из международного, общегосударственного, отраслевого, регионального и
локального уровней.
- К международному уровню нормативно-правового обеспечения деятельности
образовательной организации дополнительного образования детей относятся: «Конвенция
о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций
20 ноября 1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990), Конвенция о гражданских аспектах
международной практики насильственного увоза детей (от 25 октября 1980 г.); Декларация
и План действий «Мир, пригодный для жизни детей» (от 10 мая 2002 года) и др.
- Общегосударственный уровень нормативно-правового обеспечения деятельности
образовательной организации дополнительного образования детей составляют:
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с
учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции
Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ); Гражданский
кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»; указы Президента Российской Федерации
(например, Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»), постановления Совета
Министров Российской Федерации и Государственной Думы и Совета Федераций,
инструкции, распоряжения и письма федеральных органов исполнительной власти и пр.
- К отраслевому уровню документационного обеспечения деятельности образовательных
организаций дополнительного образования детей относятся: инструкции Министерства
образования и науки Российской Федерации по реализации законов и их подзаконных
актов, решения коллегий, приказы, письма; квалификационные характеристики
должностей.
- К региональному уровню документационного обеспечения деятельности
образовательной организации дополнительного образования детей относятся
постановления, распоряжения, приказы, письма Министерства образования и науки
Российской Федерации по реализации законодательных и нормативных актов
общегосударственного и отраслевого уровня, а также нормативные акты, действующие
только в данном регионе, городе, поселке.
- К локальному уровню нормативно-правового обеспечения деятельности
образовательной организации дополнительного образования детей относятся его локальные
акты, которые представляют собой основанные на действующем законодательстве
официальные правовые документы, принятые в установленном порядке компетентным
органом (уполномоченным лицом) и регулирующие отношения в рамках данного
учреждения (устав, положения, должностные инструкции, приказы, планы, отчеты,
расписание и пр.).
После анализа нормативно-правовой базы образовательных организаций
дополнительного образования детей, было установлено, что встречаются действующие
документы, в которых упоминается адаптация детей. Таких документов несколько.
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Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», а также Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам» свидетельствуют о происходящей модернизации
дополнительного образования детей, где важную роль приобретает социальная адаптация
учащихся. Согласно ст.75 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» дополнительное образование детей обеспечивает их
адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и
поддержку детей, проявивших выдающиеся способности [5]. Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. №
1008 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» образовательная
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам должна быть
направлена не только на формирование и развитие творческих способностей учащихся;
удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном,
художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в
занятиях физической культурой и спортом; и т.п., но и на социализацию и адаптацию
учащихся к жизни в обществе [6]. Адаптация детей и подростков встречается еще в
документе локального уровня – в Уставе образовательной организации дополнительного
образования детей.
Изложенное выше подтверждает, что в общегосударственных и локальных документах
образовательных организаций дополнительного образования детей существует
нормативно-правовое обеспечение социальной адаптации учащихся, но только на уровне
целевых установок. Как показывает исследование, целевые установки, заявленные в
документах по социальной адаптации детей не находят процессуальное и содержательное
отражение: в нормативно-правовых актах нет способов и методов их достижения. Это
влечет отсутствие методической проработанности для практической педагогической
деятельности. Нормативно-правовое обеспечение социальной адаптации учащихся в
образовательных организациях дополнительного образования детей остается только в
освещенных документах, за редким исключением частных случаев на уровне отдельных
организаций.
Важно упомянуть, что отсутствие государственных стандартов, обязательных для
дополнительного образования детей, на данный момент заменены правами на
самостоятельное определение деятельности, исходя из интересов детей с учетом специфики
организации. Опираясь на значимое положение социальной адаптации детей в нормативноправовых документах, и руководствуясь отсутствием методики, приемлемой для
образовательных организаций дополнительного образования детей, реализующих
дополнительные общеобразовательные программы различной направленности,
необходимо усилить педагогическую деятельность по социальной адаптации учащихся в
данных организациях.
Наличие нормативно-правового обеспечения социальной адаптации учащихся в
образовательных организациях дополнительного образования детей создает
возможность для повышения эффективности процесса социальной адаптации и
позволяет обеспечить:
- формирование единых подходов к терминологии, требованиям в деятельности
организаций, осуществляющих образовательную деятельность и реализующих
дополнительные общеобразовательные программы;
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- повышение уровня методического сопровождения и информирования образовательных
организаций дополнительного образования детей по вопросам социальной адаптации
учащихся;
- расширение форм, методов педагогической деятельности по социальной адаптации
учащихся образовательных организаций дополнительного образования;
- осуществление социального партнерства с другими социальными институтами в целях
обеспечения социальной адаптации учащихся. Это может привести к разработке
унифицированного современного комплекта документов по нормативно-правовому и
методическому обеспечению образовательных организаций дополнительного образования
детей с учетом требований социокультурной модернизацией образования на
муниципальном, региональном или даже федеральном уровне.
Таким образом, нормативно-правовое обеспечение социальной адаптации учащихся в
образовательных организациях дополнительного образования детей делает возможным
осуществление педагогической деятельности в рамках законодательства, устранить
вопросы и затруднения у исполнителей, связанные с принятыми нормами и правилами.
Разработка методического сопровождения позволит предоставить ответы на вопросы о
порядке, регламенте и содержании деятельности образовательной организации
дополнительного образования детей по социальной адаптации учащихся.
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ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
По состоянию на 1 января 2014 года на территории Чувашской Республики
образовательную деятельность осуществляют 33 профессиональные образовательные
организации (государственные - 27, негосударственные - 4, филиалы вузов - 2), в которых
обучаются 26612 чел.
В настоящее время профессиональные образовательные организации осуществляют
образовательную деятельность по 124 программам среднего профессионального
образования, в том числе по 28 профессиям и 96 специальностям.
Основными направлениями подготовки в разрезе укрупненных групп
профессий/специальностей являются:
1. технология продовольственных продуктов и потребительских товаров - 16%;
2. транспортные средства - 15%;
3. архитектура и строительство - 14,6%;
4. экономика и управление - 11,4%;
5. металлургия, машиностроение и металлообработка - 8%;
6. информатика и вычислительная техника - 8%;
7. сельское и рыбное хозяйство - 5%.
За последнее годы произошли заметные позитивные изменения в укреплении
материально-технической базы и развитии инфраструктуры профессионального
образования. В рамках реализации проекта «Реформа системы образования» были
созданы 11 ресурсных центров, оснащенных современным оборудованием.
Государственную поддержку на подготовку рабочих кадров и специалистов для
высокотехнологичных производств получили Чебоксарский электромеханический
колледж и Чебоксарский машиностроительный техникум Минобразования Чувашии.
Во многом благодаря конкурсной поддержке в данных учреждениях образования
созданы центры технологической подготовки высококвалифицированных рабочих.
При проведении ремонтных работ профессиональные образовательные организации
активно привлекают средства работодателей. К примеру, в рамках заключенного договора с
ОАО «НПК «ЭЛАРА» имени Г.А. Ильенко» в 2013 году на базе Чебоксарского
электромеханического колледжа создан инновационный центр по изготовлению и
техническому обслуживанию высокотехнологичной электронной техники «ЭЛАРА».
Предприятием на оснащение мастерских создаваемого центра было выделено более 3,5
млн. рублей.
На реконструкцию производственного корпуса Чебоксарского техникума строительного
и городского хозяйства израсходовано 36,8 млн. рублей, в том числе за счет внебюджетных
средств учреждения и средств работодателей – 23,6 млн. рублей.
Для завершения реконструкции 4-х этажного учебного корпуса № 2 требуется
дополнительно 64 млн. рублей и для завершения строительства спортивнооздоровительного комплекса – 99,2 млн. рублей.
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В то же время стало очевидным отставание ресурсной базы некоторых учреждений
профессионального образования от требований современной экономики, что заведомо
ведет к низкому качеству профессиональной подготовки выпускников.
К данной категории учебных заведений относятся 22% профессиональных
образовательных организаций, степень износа основных фондов которых достигла 70
процентов. Решение этой проблемы возможно при повышении эффективности
используемых ресурсов, целенаправленной работе по усилению инвестиционной
привлекательности и прозрачности финансирования, гибкости и эффективности
учреждений профессионального образования, открытости их к внешним запросам.
В государственных профессиональных образовательных организациях
среднего
профессионального образования, по состоянию на 1 апреля 2014 года работают 1555
педагогов. Образовательные учреждения укомплектованы педагогическими кадрами
полностью. 86 % из общего числа педагогических работников составляют педагогии с
высшим профессиональным образованием, 12,8% - со средним профессиональным
образованием, с начальным профессиональным образованием – 1,2 %. В 2013 году 22
педагогических работника получили высшее и среднее профессиональное образование без
отрыва от производства, 42 педагога продолжают обучаться, переподготовку прошли 7
мастеров производственного обучения.
34,1 % педагогических работников профессиональных образовательных организаций
имеют высшую квалификационную категорию, 32,9 % - первую квалификационную
категорию, аттестованы на соответствие занимаемой должности – 15,1% педагогических
работников. В 2013-2014 учебном году повысили свою квалификацию в разных формах
более 30 % педагогических работников.
Стажировку на предприятиях и в организациях республики в 2013 – 2014 году прошёл 81
преподаватель спецдисциплин и мастер производственного обучения, что составляет 7,9 %
от их общего числа (за пределами республики 19 чел.), в ведущих вузах и учреждениях
СПО республики также 81 чел. (7,9 %), (за пределами республики – 12 чел.).
На данный момент в государственных профессиональных образовательных
организациях работают 30 кандидатов наук и 2 доктора наук.
В целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики" распоряжением
Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р утверждена
Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных
(муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы», распоряжением Главы чувашской
Республики – план мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Чувашской
Республике», в соответствии с которыми в профессиональных образовательных
организациях проведены мероприятия по организации заключения дополнительных
соглашений к трудовому договору (новых трудовых договоров) с педагогами.
В соответствии с мониторингом деятельности образовательных организаций, по состоянию
на 1 апреля 2014 года, эффективный контракт заключён с 71,2 % педагогических работников, в
том числе - с 75,4% преподавателей и мастеров производственного обучения. В целях
осуществления единого подхода к определению суммы выплат стимулирующего характера за
качество выполняемых работ наиболее распространённым в профессиональных
образовательных организациях Чувашской Республики категориям педагогических
работников, в том числе преподавателям и мастерам производственного обучения,
Минобразования Чувашии разработаны методические рекомендации по установлению
показателей эффективности их деятельности.
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В рамках реализации Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда
в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы (распоряжение
Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р), в 2013 году
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата преподавателей и мастеров
производственного обучения профессиональных образовательных организаций должна
составлять не менее 75 % от среднемесячной номинальной начисленной заработной платы
по Чувашской Республике за соответствующий период, то есть не менее 15011,6 руб.
По данным отчета по форме федерального статистического наблюдения № ЗП-образование
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата преподавателей и мастеров
производственного обучения республиканских профессиональных образовательных
организаций за 2013 год составила 18290,0 руб., или 91,4 % от среднемесячной номинальной
начисленной заработной платы по Чувашской Республике за аналогичный период.
Благодаря принимаемым мерам в системе профессионального образования реализуется
переход от использования "экстенсивного", количественного подхода в развитии системы
подготовки рабочих и специалистов к "интенсивному", качественному наращиванию
возможностей в деле подготовки высококвалифицированных рабочих и специалистов
путем формирования условий для инновационного развития учебных заведений, адресной
поддержки инновационных образовательных программ и создания реальных возможностей
целевого финансирования проектов развития отдельных образовательных учреждений.
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ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО
ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ
КУРСА ОРКСЭ
Духовное состояние общества – одна из актуальнейших проблем нашего времени. В
«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России»
17

отмечается, что «в период смены ценностных ориентиров нарушается духовное единство
общества, меняются жизненные приоритеты молодежи, происходит разрушение ценностей
старшего поколения, а также деформация традиционных для страны моральных норм и
нравственных установок». [1, с. 5]
Сегодня наиболее остро стоит проблема сохранения и возрождения культурных
традиций, воспитания толерантности и нравственной идентификации подрастающего
поколения. Всё больше людей приходят к пониманию того, что для духовного возрождения
общества недостаточно только знаний, полученных в процессе образования. Российское
общество сегодня нуждается в образованных, высоконравственных гражданах,
обладающих не только глубокими знаниями, но и особенными чертами личности:
добротой, щедростью души, толерантностью, способностью самостоятельно оценивать
происходящее и строить свою деятельность в соответствии с интересами окружающих
людей.
Задача по формированию такой личности сегодня возложена на современное
образование, и в первую очередь, - на школу, которая вносит определённый вклад в
решение проблем, связанных с преодолением духовного кризиса в обществе и воспитанием
такого человека, для которого нормы, правила и требования общественной морали
выступали бы как его собственные взгляды, убеждения, привычные формы поведения.
Признанием важности духовно-нравственного воспитания школьников на
государственном уровне является внедрение в учебные планы предмета «Основы
религиозных культур и светской этики». Курс «Основы религиозных культур и светской
этики» адресован учащимся начальных классов, так как именно в младшем школьном
возрасте происходит социализация ребёнка, расширяется круг его общения. Как отмечает
А. Н. Кошечко, «возраст, в котором дети приступают к изучению модуля, выбран
неслучайно. Это переход в подростковый период, когда обостряются все ценностные
вопросы, идет активное познание самого себя, рушатся привычные детские авторитеты.
Поэтому именно в этот период максимально актуальными для подростка становятся
попытки понять себя и мир». [2, с. 3].
В этом возрасте перед ребёнком наиболее остро встают вопросы, на которые ему очень
хочется получить ответы (например, как сделать замечание подруге так, чтобы не обидеть и
не поссориться с ней; как общаться с одноклассниками, которые унижают твоё
достоинство; как относиться к девочке, которая нравится, и др.). Часто ребенок не может
откровенно поговорить об этом с родителями, но ему очень хочется высказаться, получить
ответ на свои вопросы через проживание ситуации и обращение к личностному опыту
других. Высказывая свою точку зрения, соглашаясь или не соглашаясь с мнением
товарищей, он как бы «примеряет» полученное знание на себя и делает осознанный выбор в
пользу того или иного поступка.
Предмет ОРКСЭ способствует формированию у школьников культурологических
понятий, а также знакомит их с основами различных мировоззрений, опираясь на духовные
традиции и общечеловеческие нравственные ценности. Задача учителя - помочь ребёнку
сориентироваться в многообразии культурных традиций, сделать осознанный выбор в
мире ценностей, привить ребёнку опыт нравственного самоанализа.
Раскрывая содержание общечеловеческих ценностей, важно актуализировать опыт
самих детей, привести их к пониманию глубинного смысла духовных идей в ходе
совместных размышлений, практических упражнений, игр и т.д.
При изучении модулей курса ОРКСЭ считаем целесообразным обращение учителя к
различному литературному материалу: библейским текстам и притчам, поучительным
рассказам, сказкам и т.д. Литература, обладая огромным воспитательным потенциалом,
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позволяет сформировать мировоззренческую позицию школьника, понимание назначения
человека и смысла его жизни в нормативно-ценностной форме. Через работу с текстами
духовно-нравственного содержания у детей выстраиваются чёткие нормативно-ценностные
показатели роста личности. Опыт показывает, что учащиеся положительно воспринимают
сказки с духовным содержанием, притчи и примеры из жизни пророков и святых,
обсуждают и анализируют поучительные рассказы Л. Н. Толстого, В. А. Сухомлинского,
К.Д. Ушинского и др., стихотворения детских поэтов, размышляют над ценностносмысловым содержанием пословиц и поговорок разных народов и др.
На уроках модуля «Основы светской этики», помимо обсуждения художественных
текстов и различных этических ситуаций, мы используем Рабочую тетрадь (автор: Е.А.
Полева), в которой учащимся предложены разнообразные типы заданий, включая
кроссворды, тестовые вопросы, задания на проигрывание ситуаций, способствующие
повышению мотивации к изучению предмета.
Поскольку младшие школьники наиболее восприимчивы к игровым видам учебной
деятельности, при изучении и закреплении материала модулей курса целесообразно
использовать игровые приёмы и групповые формы работы, наглядные материалы
(презентации, электронные приложения к учебному пособию А. В. Кураева, видеоклипы
духовно-нравственного содержания, например, клипы на песни Светланы Копыловой,
содержательные в ценностно-смысловом плане электронные ресурсы сайта «Светочь» и
др.).
На наш взгляд, наиболее глубокое проникновение в суть духовных понятий происходит
в процессе выполнения заданий по рисованию, творческих работ, постановке сценок
(проигрывание этических ситуаций), то есть в процессе творческой деятельности
школьников. На уроках ОРКСЭ дети с удовольствием рисуют, выражая в рисунке своё
эмоциональное состояние, поэтому в методической копилке учителя – большой арсенал
рисунков-раскрасок на различные темы (например, на уроке знакомства с традициями
православных праздников, в частности Светлой Пасхи, учащиеся раскашивают пасхальные
яйца, куличи и сюжетные рисунки, связанные с пасхальными традициями), активно
используемые в практике преподавания предмета.
Курс ОРКСЭ - очень личностный, активно вовлекающий в познавательную деятельность
и ребенка, и педагога, и родителей; он построен таким образом, что его изучает не только
ребенок, но и его семья. Так, дети часто получают домашнее задание – узнать у
родителей или других значимых для него членов семьи, какие добрые традиции
существуют в семье, или с просьбой помочь составить свою родословную («родовое
дерево») и др. Родители положительно относятся к введению данного предмета в школе,
обсуждают вместе с ребёнком темы, изучаемые на уроках выбранного модуля.
Повышенный интерес родителей к предмету часто побуждает их к совместной с
ребёнком проектной деятельности. [2, с. 5].
Поскольку курс безоценочный, а дети хотят, чтобы их работа была отмечена учителем,
применяем свою систему поощрений. В конце урока поощряются все, кто активно
участвует в обсуждении вопросов, презентует своё домашнее задание или защищает
творческий проект. В качестве отметок выступают смайлики с различными эмоциями,
которые ребёнок может приклеить в тетрадь. Ещё один методический приём, на наш
взгляд, способствующий повышению познавательной мотивации учащихся, позволяет
реализовать в процессе урока принцип оптимального сочетания словесных и наглядных
методов обучения. Суть его в следующем: в гости к детям приходит сказочный герой
(добрый доктор Айболит, Русалочка или Золушка), который приготовил им вопросы,
связанные с темой урока, и по мере ответа на вопрос, показывается какая-то деталь, как в
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пазле. После того, как дети ответят на все вопросы, появляется сам герой. Также можно
задать вопрос, побуждающий к диалогу: «Как вы думаете, почему сегодня в гости пришел
именно этот герой?». В этом случае ответы учащихся помогут учителю оценить уровень
усвоения темы урока.
На наш взгляд, использование разнообразных методических приёмов и
технологического инструментария в преподавании учебного курса «Основы религиозных
культур и светской этики» способствует более эффективному раскрытию духовнонравственного потенциала учеников.
Таким образом, введение предмета ОРКСЭ в содержание обучения и воспитания
повышает эффективность воспитательного процесса. Под влиянием данного предмета
происходит обогащение эмоциональной и познавательной сфер школьников в ходе
приобретения ими представлений о нравственных идеалах и ценностях: меняются
нравственные установки, развиваются творческие способности и расширяется набор
поведенческих действий.
Отметим и результат нашей работы: в процессе изучения предмета ОРКСЭ в лучшую
сторону изменились отношения между детьми: они стали добрее, снисходительнее к
недостаткам другого, терпимее друг к другу и окружающим.
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ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕРМИНАЦИИ ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА
СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ В РЕСУРСАХ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО
ПОДХОДА
Современная система образования определяет через различные направления
методологического знания приоритеты своего развития и сохранения ресурсов
общечеловеческого потенциала, выделяющего основы гуманизма и толерантности в
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качестве базовых ценностей и норм социокультурных отношений, предопределяющих
возможности и личности, и среды в постановке и верификации, оптимизации и решении
субъектно-средовых противоречий. Попытаемся выделить некоторые направления
профессионально-педагогического знания, где культурологический подход является
средством и ресурсом фасилитации и уточнения качества организуемой деятельности в
различных направлениях и объемах выделяемого исследования, т.е. направление – это
специфика взаимодействия, а объем – это количество субъектов, включенных в
исследование, различают – микро-, мезо-, макро- и мегагруппы, масштабы такого рода
разделений и способов исследования полученных данных. Во-первых, – это детерминация
понятий/категорий современной педагогики, иллюстрирующей свои возможности не
только в построении различных деятельностно-практических форм оптимизации качества
организуемой деятельности педагога, но и возможность самовыражения личности в
детерминации всех аспектов профессионально-педагогической работы, что качественно
описано в работах [2, 3].
Во-вторых, – это моделирование и апробация классных часов, проводимых в структуре
воспитательной работы в школе, востребованность которых велика, качество планирования
и организации зависит от условий и возможностей мультисреды, варьирующей требования,
предъявляемые к личности воспитанника, а также допустимые и социально одобряемые
способы и формы самовыражения в структуре поиска и возможностей продуктивной
самореализации и самосовершенствования личности, выделенной из генеральной
совокупности исследуемых лиц, включенных в решение определенного класса задач и
проблем, т.е. такой выборки, в которой справедливо нормально распределение
способностей. Суда же можно отнести и работу на занятиях физической культуры,
программы таких занятий определяются через идею полисистемного понимания важности
культуры как формы и механизма сохранения антропосистемы, возможностей
здоровьесбережения и верификации приоритетов здорового образа жизни.
В-третьих, – это качество и уточнение личностного вклада в копилку микро-, мезо-,
макро- и мегагрупповых отношений, определяющих приоритеты и формы состоятельной
продуктивности как ресурса и продукта гуманизма и толерантности в становлении
личности в выделяемых аспектах его самодетерминации и презентабельности. Здесь имеет
быть место моделирование профессионально-педагогических и предметно-педагогических
презентаций, обеспечивающих визуализацию достижений и возможности личности в
структуре педагогической практики, обеспечивающей педагогу возможность решения
поставленных задач и реализацию идеи самосовершенствования и самореализации
субъектов современного образования как условия для сохранения и преумножения
ценностей и богатств культуры, спорта, науки, искусства и пр.
В-четвертых, – это процесс формирования культуры как основы сосуществования, здесь
имеется в виду одно или несколько направлений формирование культуры – культуры
самостоятельной работы, коммуникативной культуры личности, информационной
культуры, профессионально-педагогической культуры и пр. Любое направление
культурологического знания, определяемого как условия качественного решения
профессионально-педагогической проблемы, представляет собой иерархическую модель,
определяющую возможности личности и среды в повышении уровня использования
многовековой кладези антропологического пространства и инновационных форм
уточнения условий оптимизации сосуществования, взаимодействия, самореализации и
саморазвития в сохранении тех тенденций и приоритетов, традиций и норм, которые
являются закономерно ретранслируемыми и устойчивыми в верификации качества
способов и возможностей самосохранения и личности, и среды.
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ПОГОНОФОБИЯ – ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕДКОЙ
ФОРМЫ ФОБИИ
Каждый из нас чего-то когда-то боялся в большей или меньшей степени. Опасения,
страхи, фобии присущи всем, независимо от пола. Поиск различий и сходств между
страхом и фобией, нахождение их новых видов, нахождение способов коррекции фобий
ведется издавна, о чем свидетельствует постоянное появление новых работ по данной
проблеме.
По мнению Линде Н. Д., реальный страх, то есть страх, вызванный действительной
опасностью, не может называться фобией. Фобиями являются страхи, воображаемые в
будущем, причем человек знает об этом, но боится так, как будто опасность реальна.
Предмет страха обычно присутствует, с ним возможен контакт [3].
Фобия – болезненное состояние, характеризующееся навязчивым страхом конкретного
содержания, связанного с определенным объектом или ситуацией [2, с. 259].
При рассмотрении фобии З. Фрейд пришел к следующим утверждениям: при фобии
человек пытается освободиться от страха путем избегания восприятия объекта или
посредством торможения симптома; фобия взрослого человека напоминает собой фобию
ребенка; фобия обычно возникает после того, как при определенных обстоятельствах (на
улице, в машине, в помещении) случается первый припадок страха; как защитное средство
механизм фобии оказывает большую услугу больному и проявляет склонность к
устойчивости [2, с. 260].
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Последователи бихевиоризма объясняют фобию согласно теории Павлова, как
рефлекторную условность на страх от угрожающего фактора, которая не завершила
процесс угасания, потому что страдающий избегает постоянного воздействия угрожающего
фактора. Постоянное постепенное воздействие раздражителя приведёт к угасанию
рефлекторной условности — фобии.
В настоящее время известно около 600 видов фобий, они отличаются друг от друга по
предмету, которого человек боится, но могут быть одинаковы по исходным причинам, их
вызывающим [3].
Одним, из редко встречающихся и специфических, видом фобии является
погонофобия – боязнь бород или бородатых людей. Данная фобия, как и другие,
возникает, как правило, вследствие каких-либо событий, которые повлекли за собой
изменения психики человека. Причин появления такой фобии много, особенно в
детстве. Одной из часто используемых раньше страшилок, которыми родители
пытались урезонить малышей, являлась угроза: «Если будешь себя плохо вести –
тебя дядька бородатый заберет!». Карабас-Барабас, Леший, старик Хоттабыч, Санта
Клаус, Дед Мороз – все носители густых бород в детских сказках и мультфильмах.
В реальности мы часто видим асоциальные элементы типа бродяг, бомжей, которые
часто небриты, а также священнослужителей.
Рассмотрим феномен бороды в истории и попробуем разобраться в причинах
погонофобии. Борода — волосяной покров на нижней части лица мужчин –
многофункциональный символ. На Востоке это символ мудрости. Античные философы
носили бороду как свой профессиональный знак. Длина бороды зачастую приравнивалась к
«долготе» ума. Борода являлась знаком мужской зрелости. Толковалась она и как символ
мужского первородства, и как символ власти. Подчеркивалось, что царь зверей лев тоже
был «бородатым».
В ряде стран борода — это знак траура: ее отпускают после смерти близкого человека.
Согласно различным суевериям, борода приносит ее обладателю удачу, поэтому накануне
важного события не рекомендуется бриться.
Согласно христианской символике, борода — божественный атрибут, поскольку человек
был создан по образу и подобию Бога. Со временем стала обозначать принадлежность к
русскому православию, так как католики и протестанты бороды, как правило, брили.
Брадобритие было осуждено рядом патриарших указов в XVII в. В народе бытовало
поверье, что Бог вытаскивает мужчину на Небеса именно за бороду (а женщин за косу),
поэтому бритье бороды равнозначно утрате надежды на спасение.
Категорически выступали против брадобрития старообрядцы. В то же время, за ношение
бороды при Петре вводилась специальная пошлина, и взималось двойное
налогообложение. В XIV в. борода стала непременным атрибутом славянофильства и
символом почвенничества, т. е. верности славянофильской традиции. Окончательная
реабилитация бороды в высших кругах русского общества связана с эпохой императоров
Александра III и Николая II.
Чарльз Дарвин считал, что борода возникла из-за полового отбора, так как служит
украшением, увеличивающим привлекательность самцов. В. Р. Дольник предполагает, что
пышная шевелюра может повышать статус ее носителя в глазах сородичей. Современные
исследования разных культур показывают обратное: женщины оценивают безбородые лица
как более привлекательные. Зато мужчины считают лица с бородой более агрессивными, а
оба пола оценивают бородатых людей как имеющих больший возраст и более высокий
социальный статус. Также есть мнение, что борода является естественной защитой
щитовидной железы и шеи от холода [1].
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У женщин иногда встречается выраженная борода, усы (феномен Хулии Пастараны,
мексиканской женщины, страдавшей гипертрихозом, тело которой было густо покрыто
волосами [4]), но обычно, при появлении заметного пушка на лице, женщины применяют
средства эпиляции.
Симптомы данной фобии могут существенно различаться, в зависимости от того,
насколько сильно человек боится бороды. В случае тяжело проходящей фобии они могут
быть очень серьезными – беспокойство, доходящее до состояния паники, частое дыхание,
сбивчивое сердцебиение, потливость, сухость во рту.
Можно предполагать, что если у человека погонофобия, значит, возможно, он боится
какого-либо из соответствующих отношений с людьми или блокирует свои возможности в
сфере построения отношений. В случае, если мужчина боится своей бороды, то возможно,
что он боится либо власти, либо ответственности, либо старости, либо смерти, либо боится
быть привлекательным. Если женщина боится бородатых мужчин, то это может обозначать
страх перед волей, авторитетом, силой мужчины.
Таким образом, погонофобия как вид фобии остается одной из редких, интересных
фобий для изучения, т.к. причины данной боязни, а также способы коррекции данной
фобии мало изучены. Одним из возможных способов коррекции являются «настрои» Г. Н.
Сытина, который создал более двадцати тысяч словесных формул, проверенных
специалистами Минздрава и показавших свою эффективность.
Список использованной литературы
1. Буслаев Ф. И. Древнерусская борода // Исторические очерки русской народной
словесности и искусства. СПб., 1861. Т. 2
2. Лейбин В. Словарь-справочник по психоанализу, 2010 г.
3. http://linde-eit.ru/korrektsiya-fobii-metodom-emotsionalno-obraznoi-terapii-ndlinde.html
4. http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%E0%F1%F2%F0%E0%ED%E0,_%DE%EB%E8%FF
© А.Е. Каргина, 2014

УДК 37

А. В. Кильдишев
аспирант кафедры социальной психологии и психологии труда
НАЧОУ ВПО «СГА»
г. Москва, Российская Федерация

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ЛИЧНОСТНОПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЯ СРЕДНЕЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Актуальность темы обусловлена потребностью системного исследования личностно –
профессиональной спецификации учителя средней общеобразовательной школы, так как
отечественные исследования по данной тематике крайне ограниченны, однако, считаем,
важнейшим формирующим фактором профессионального развития учителя, личностную
спецификацию.
Значимость в обществе фигуры учителя высока, так как с помощью её воспроизводятся
новые знания, ценности общества. В ВУЗах и других послевузовских институтах, основной
функцией является пополнение новых знаний педагога, однако личностно –
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профессиональная спецификация, остается вне рамках образовательных программ
педагогов.
В современное время остро стоит вопрос о профессионализме педагога, личносто –
профессиональной спецификации учителя, что сформировало проблему исследования.
Профессиональное развитие учителя рассмотрено в акмеологии следующих научных
деятелей А.А. Деркач, Н. В. Кузьмина, А. А. Бодалев, С. И. Змеев и др.
Личностно – профессиональная спецификация учителя средней общеобразовательной
школы, тесно связана с формированием индивидуального стиля деятельности,
рассмотренного в Пермской школе психологии В. С. Мерлин, Б. А. Вяткиным и другими
исследователями.
Таким образом, можно сформировать цель - теоретическое исследование
личностно
–
профессиональной
спецификации
учителя
средней
общеобразовательной школы.
Объектом исследования является личностно – профессиональная спецификация.
Предметом исследования: личностно – профессиональная спецификация учителя
средней общеобразовательной школы.
В результате теоретического исследования психологической, педагогической,
социологической литературы было выявлено, что существует множество подходов к
изучению личности учителя, выявлено более восьмидесяти профессионально важных
качеств личности учителя.
Спецификация учителя включает интеллектуальные,
характерологические,
темпераментальные, духовно – нравственные и другие особенности.
Р. Стенберг в свое время выделил три формы интеллектуального поведения: вербальный
интеллект (запас слов, эрудиция, умение понимать прочитанное); способность решать
проблемы; практический интеллект (умение добиваться поставленных целей и пр.) [1; с.
202 - 204].
Отечественные исследования интеллектуальной деятельности представлены работами Е.
А. Климова, И. М. Палея, Б. М. Теплова, Г. С. Сухобовской, А. А. Алексеева, Л. А.
Громовой [2; с. 241- 245].
В целом высокая адекватность отражения учителем взаимоотношений в
коллективе учащихся обеспечивается ориентацией его на активную, творческую
деятельность, взаимодействие с учащимися, смелость в отстаивании своего
мнения, терпимость, стремление к повышению своего интеллектуального и
культурного уровня. Для этих учителей характерна возрастная стабильность
ценностных ориентации, меньшая интегрированность и "жесткость" их
структуры [3, c.12 - 18] .
В личностно – профессиональной спецификации важную роль занимают
духовно – нравственные особенности личности учителя, важна гуманистическая
направленность деятельности, ответственность за подрастающее поколение,
требовательность, уважение к личности учащегося.
Таким образом, мы выделили несколько важных компонентов личностно –
профессиональной спецификации учителя средней общеобразовательной
школы: интеллектуальные, характерологические, темпераментальные, духовно –
нравственные, они не являются исчерпывающими.
В результате исследования выявлено, что понятие спецификации не
исследовано в отечественной науке, отсутствуют исследования по проблеме
личностно
–
профессиональной
спецификации
учителя
средней
общеобразовательной школы.
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О ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ РОМАНО-ГЕРМАНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ В
ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Проблемы реформирования и модернизации высшего образования в Великобритании
всегда привлекали внимание украинских ученых (Н. Авшенюк [2], A. Парінов [5],
A. Саргсян [6]), которые исследовали особенности профессиональной подготовки кадров,
как на уровне обучения в бакалавриате (Н. Бидюк [3]), так и в магистратуре (Т. Десятов [4]).
Однако специфика профессиональной подготовки бакалавров романо-германской
филологии в университетах Великобритании, особенно в условиях развития единого
европейского образовательного пространства, изучена не в полной мере, что побуждает к
дальнейшим исследованиям.
Так, изучение литературы и результатов ежегодных образовательных рейтингов вузов в
Великобритании свидетельствует, что одним из несомненных лидеров, обладающим
современной инфраструктурой и авторитетным профессорско-преподавательским составом
по обучению бакалавров, магистров и докторов по специальностям, относящихся к романогерманской филологии, является университет Royal Holloway University of London [7]. По
международным стандартам он характеризуется высочайшим уровнем научных
исследований, занимая третье место в Великобритании по преподаванию бизнес-предметов
(экономика, менеджмент, международные отношения), технических и гуманитарных
дисциплин (филология, социология, психология, история).
В университете Royal Holloway царит интернациональная студенческая атмосфера и
тесное общение между студентами и преподавателями. Здесь ежегодно обучается почти 8
тысяч студентов, которые приехали в Великобританию из 130 стран мира. Royal Holloway
по праву гордится своим центром поддержки студентов, в обязанности которого входит
консультация по всем социальным и бытовым вопросам. У каждого студента также есть
куратор, который консультирует во вопросам обучения и дальнейшего трудоустройства.
Студенты могут воспользоваться тремя современными библиотеками в пределах
университетского кампуса, а также библиотеками University of London. В главной
библиотеке кампуса оборудованы функциональные рабочие места. Кроме того, студенты
могут воспользоваться компьютеризированными рабочими местами в библиотеках и
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компьютерном центре, поскольку Royall Holloway осуществлены крупные инвестиции в
беспроводную инфраструктуру.
Следует отметить, что в университете Royall Holloway ежегодно обучается по
магистерским и аспирантским программам только 25-28% человек, так как преобладающее
большинство студентов ориентировано на приобретение бакалаврского диплома. Из них
студенты дневного отделения составляют более 85%, так как обучение на вечернем или
заочном отделениях выбирают только около 15% человек из их состава. Число
иностранных студентов составляет чуть больше 30%, для которых создана специальная
программа подготовки к поступлению в университет (Foundation Programme)
продолжительностью 9 месяцев. Имеют также место факты, свидетельствующие о том, что
около 14% студентов оставляют учёбу уже на первом курсе обучения [7].
Среди 21 факультета университета Royall Holloway на уровне подготовки бакалавров
высокий рейтинг удерживают факультеты филологической направленности (специальность
«Английский язык и литература», «Лингвистика»), в частности, факультет иностранных
языков (специальность «Европейские языки и литература», «Древние языки»),
образовательные потребности которого обслуживают такие предметные кафедры, как:
Arts/Classics, Arts/Drama and Theatre, Arts/English, Arts/European Studies, Arts/French,
Arts/German, Arts/Hispanic Studies, Arts/Italian, Arts/Language Centre, Arts/Media, Arts/Modern
Languages [8]. Университет предлагает широкий спектр учебных программ на уровне
бакалавриата, обучение в котором предусматривает получение степени Bachelor of Arts, а
также двойных дипломов по специальностям: Comparative Literature and Culture and English,
Drama and Creative Writing, English, English and Classical Studies, English and Creative Writing,
English and Drama, English and Film Studies, English and French, English and German, English
and History, English and Italian, English and Latin, English and Philosophy, English and Spanish,
Music and English [8].
В целом, образовательная политика университета Royall Holloway сводится к
тому, что обязательными предметами изучения бакалавров романо-германской
филологии, независимо от их специализации, являются английский язык и
британская культура. Кроме этого, бакалавры имеют право выбора трех
предметов по специальности из 15 возможных: история искусств, биология,
бизнес, химия, информационные технологии, драма, экономика, английская
литература, экология, политология, математика, журналистика, физика,
психология и социология. Организация обучения бакалавров романо-германской
филологии основана на кредитно-модульной системе, согласно которой
эквиваленты семестровых часов выглядят следующим образом: 0,5 юнитов = 7,5
ECTS = 4 часам в семестр; 1 юнит = 15 ECTS = 8 часов в семестр. Обучение на
дневном отделении в университете Royal Holloway состоит из 2,5 юнитов курса
(37,5 ECTS) или максимум 4 юнитов курса (60 ECTS) для студентов,
проживающих полный год; 1,5 юнитов курса (22,5 ECTS) или 2 юнитa курса (30
ECTS) для студентов, проживающих в течение другого срока.
В течение первого года обучения студенты-бакалавры романо-германской филологии
должны набрать необходимые кредиты по дисциплинам EN1107 «Введение в литературу
(проза): Роман» и EN1112 «Введение в поэзию». Они также должны набрать по два юнита
по сравнительной литературе. Во второй год обучения студенты должны освоить
дисциплины EN1106 «Шекспир» или EN1101 «Литература средневековья», а также
набрать один юнит по английскому языку и два юнита по сравнительной литературе. На
третьем году обучения студенты должны сдать юнит по одному из следующих аспектов
самостоятельной научно-исследовательской деятельности: специальный авторский проект
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(курсовая работа), диссертация (бакалаврская квалификационная работа). Кроме того
бакалавры должны также сдать один юнит по английскому языку и два юнита по
сравнительному литературоведению.
Степень бакалавра искусств (Bachelor of Arts, BA) присуждается после
завершения 120 кредитов, что обычно занимает восемь семестров. Акцент при
обучении делается на приобретении теоретических знаний по избранной научной
дисциплине или прикладных знаний и компетенций, согласно профиля
профессиональной подготовки. В некоторых предметных областях присуждаемые
бакалаврские степени носят свое название, например бакалавр образования (BEd).
Степени бакалавра (BA) также различаются по уровню итоговых оценок и могут
принимать форму BA (Honours), т.е. степень бакалавра с отличием [1, c. 89]. В
зависимости от успешности завершения бакалаврской программы, дипломы
бакалавров романо-германской филологии в университете Royall Holloway, как и в
других вузах Великобритании, имеют отличия (Honours):
– отличие первого класса (First Class Honours, First or 1st) – лучшие выпускники
баклавриата, итоговая оценка которых находится в пределе от 70% до 100% (обычно
около 10% от общего числа выпускников бакалаврских программ в
Великобритании, которые продолжают собственные исследования, поступая в
магистратуру);
– отличие второго класса – верхний (Upper Second Class Honours) уровень (2:1) –
успешные выпускники, получившие итоговые оценки выше среднего уровня, т.е. в
пределе от 60% до 69% (около 45% выпускников);
– отличие второго класса – нижний (Lower Second Class Honours) уровень (2:2) –
успешные выпускники, закончившие программу с оценками в пределе от 50% до
59% (около 30% выпускников бакалаврских программ);
– отличие третьего уровня (Third Class Honours, Third или 3rd) – выпускники,
закончившие программу бакалаврской подготовки и получившие итоговые оценки
ниже среднего уровня – в пределе от 40% до 49% (около 5% от общего числа
выпускников бакалаврских программ в Великобритании);
– проходной балл (Ordinary degree или Pass) – выпускники, закончившие
программу бакалаврской подготовки, но получившие итоговые оценки ниже 40%,
получают обычную (ordinary) степень бакалавра, без отличия.
– неудовлетворительно (Fail) – выпускники, не сумевшие успешно закончить
программу бакалаврской подготовки, как следствие, не получают соответствующую
бакалаврскую степень.
Дифференциация бакалавских дипломов выпускников как специалистов по
романо-германской филологии способствует тому, что работодатели, признавая
высоко профессиональные навыки и компетенции, полученные ими в ходе изучения
иностранных языков и культур в Royal Holloway University, предлагают
соответствующие возможности их трудоустройства в таких сферах, как:
международный менеджмент, консалтинг, продажи и маркетинг, СМИ, издательское
и банковское дело, искусство, политика, государственная служба, обучение
иностранным языкам, путешествия и туризм, перевод и интерпретации.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕТОДОВ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ
ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ БУДУЩИХ ДИЗАЙНЕРОВ
Творческая деятельность дизайнера заключается в формировании материального
окружения и организации пространства в интересах современного потребителя с
углубленным учетом индивидуальных потребностей каждого человека в
определенных эмоционально - психологических условиях жизнедеятельности. На
первый взгляд свободное творчество дизайнера в реальности обусловлено целым
рядом ограничений. С одной стороны, от дизайнера ждут свежие оригинальные
идеи, яркий и эстетически-завершенный продукт, с другой – дизайнер обязан
следовать
социально-экономическим,
функциональным,
технологическим,
эргономическим, конструктивным и др. требованиям [3]. В такой ситуации дизайнер
может потерять свой стиль и желание экспериментировать, будет следовать по пути
наименьшего сопротивления, подчиняясь всем требованиям. Такое положение
негативно сказывается на творчестве и в конечном итоге на проектируемом
дизайнером объекте. Даже в жестких рамках нескончаемых внешних факторов,
дизайнер должен сохранять способность к производству новых идей, к активному
творчеству, и уметь доказывать жизнеспособность своих идей [5].
В процессе обучения студентов-дизайнеров очень важно понимать, что освоение
законов композиции, идеальное владение графическими приемами и техниками,
знание технологии изготовления объектов дизайна, еще не гарантирует успешной
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профессиональной деятельности в будущем. Профессиональное обучение будущих
дизайнеров должно быть направлено на развитие творческого мышления,
способности креативно подходить к решению проблем, умения производить
нестандартные, интересные и востребованные идеи [5]. Очень важно обучить
дизайнеров методике художественного проектирования, помогающей дизайнерам в
поиске и проработке новых идей, решении профессиональных задач. Методика
дизайна состоит из большого количества разнообразных методов, заимствованных
из различных видов искусств, театра и кинематографа, из областей техники,
экономики, социологии, ряда прикладных наук (например, эргономики).
Существуют также методы выработанные опытом именно этой деятельности. Выбор
метода проектирования зависит от поставленных целей и задач, обстановки,
ситуации в которой решается данный объект. Особенностью приведенных в
настоящей
статье методов дизайн-проектирования является направленность
проектных действий одновременно и на прагматический, и на художественный
результаты.
Метод «инверсии»
Метод «инверсии» (лат. inversio – переворачивание, перестановка) основан на
способности
проектировщика
рассматривать
проектируемый
объект
с
нетрадиционной, необычной позиции, на возможности отказаться от стереотипных
решений, что приводит в итоге к смене творческой установки. Метод инверсии
подразумевает инвертирование объекта, изменение расположения элементов
объекта, «выворачивание наизнанку», изменение угла наклона объекта и его
деталей, замену подвижных элементов объектов неподвижными и т.д. Инверсии
можно подвергать сами объекты дизайна, их элементы, структуру, форму,
параметры движения и пр. На рисунке 1 представлены примеры применения метода
«инверсии» в предметном дизайне [2].

Рис.1. Примеры применения метода «инверсии» в предметном дизайне
Методы эвристических аналогий
Методы эвристических аналогий основаны на поиске и использовании в качестве
исходной проектной модели примеров из архитектуры, дизайна, техники,
литературы, природы и т.д. В зависимости от задачи, можно использовать аналогии
следующих типов:
- прямые аналогии – когда необходимые дизайнеру свойства, функции, внешний
вид «аналога» переносятся на объект проектирования. Например, для движения
лодки на мелководье, где весла и винты путаются в траве, применяются ласты,
заимствованные у утки. Прямые аналогии довольно часто применяются в
предметном дизайне. Здесь, как правило, копируется внешний вид, фактура и
пластика «аналога». Примеры представлены на рисунке 2.
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Рис. 2. Примеры прямых аналогий в предметном дизайне
- субъективные (личные) аналогии – когда дизайнер представляет себя проектируемым
объектом, вживается в его образ. Пример: «Что я буду испытывать в роли «стульчика для
кормления детей»? Я буду часто получать удары ложкой, поэтому у моей столешницы должна
быть твердая, прочная поверхность; или она должна быть съемной и легко заменяемой типа
подноса с креплениями. На меня постоянно будут опрокидывать еду и проливать жидкости –
материал сидения должен быть грязе- и водоотталкивающим, еще лучше, чтобы он был
съемным, тогда его можно будет стирать. Остатки еды, так или иначе, будут попадать не
только на сиденье, поэтому мои покрытие, конструкция и крепления должны быть
изготовлены из нержавеющего, водостойкого материала, чтобы меня можно было помыть.
Чтобы облегчить эту процедуру и избежать засорения едой отверстий в моем декоративном
оформлении лучше не использовать резьбы и мелких деталей. Малыш, конечно, не сможет
сидеть долго на месте и попытается встать – у меня должны быть надежные ремни
безопасности и высокие бортики. Скорее всего, ребенок будет пытаться раскачиваться на мне,
поэтому я должен быть устойчивым и прочным. Мне будет скучно, если дети долгое время не
будут мной пользоваться, поэтому я должен быть ярким и красивым, я должен вписываться в
интерьер. Я достаточно громоздкий, поэтому хочу быть многофункциональным и
трансформироваться, к примеру, в двойку «стул - стол», в люльку, в каталку и т.д.; а в
разобранном виде хочу занимать как можно меньше пространства, чтобы у родителей не
возникало желания избавиться от меня».
- символические аналогии – предполагают поиск и обнаружение парадоксов в
привычном, противоречий в известном, неясного в ясном, бесспорном. Для символической
аналогии очень важно выделить главную функцию проектируемого объекта и, опираясь на
нее, определить, имеются ли у него противоположные этой функции качества, как может
выглядеть их реальное сочетание, как раскрывается это сочетание в более глубоком
понимании сущности исследуемого объекта. Например, разрабатываемый объект - кровать.
В первом столбце выписываем характерные признаки кровати. Для ряда признаков это
могут быть антисистемы, то есть объекты, выполняющие противоположные действия.
Кровать
1
Мягкая
Жесткая
2
Притягающая
Отталкивающая
3
Способствует сну
Бодрит
4
Теплая
Холодная
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Далее подбираем антонимы, которые дают парадоксальную конструкцию с самим
выбранным понятием: «жесткая кровать», «бодрящая кровать». Также из полученного
списка противоположных по смыслу пар выбираем те сочетания, которые дают красивое
парадоксальное определение выбранного понятия: «отталкивающее притяжение»,
«холодное тепло».
Далее используя цепочку ассоциаций развиваем полученные словосочестания:
«Жесткая кровать» – каменная кровать: кровать из камня или кровать из мягкого
материала, имитирующего камень. Пример «каменной кровати» можно увидеть на рисунке
3.

Рис. 3. Пример «каменной кровати»
«Отталкивающее притяжение» - в голову приходят мысли о магните, т.к. он
одновременно и отталкивает и притягивает (разноименные полюса магнитов
притягиваются, а одноимённые – отталкиваются). Примером может служить магнитная
кровать, изобретенная голландским архитектором Джанжаапом Руиджссенаарсом,
представленная на рисунке 4). В каркас кровати и в пол вшиты несколько магнитов,
которые позволяют удерживать кровать на весу. Чтобы кровать держалась на месте, она
крепится к полу четырьмя тросами.

Рис. 4. Магнитная кровать Джанжаапа Руиджссенаарса
«Бодрящая кровать» - кровать со встроенным будильником или/и вибрацией.
«Холодное тепло» - кровать с системой охлаждения до определенной комфортной
температуры. Такая кровать пригодится в жаркую летнюю ночь и сэкономит энергию, в
отличие от кондиционера, который охлаждает всю комнату.
- фантастические аналогии – когда проектировщик представляет объекты идеальными,
недостижимыми в реальности, противоречащими объективным законам. Затем дизайнер
пытается реальными способами воплотить идею в жизнь. Например, сегодня довольно
популярны «архитектурные сооружения-невидимки» облицованные отражающими
стеклами или «парящие кровати», имеющие скрытую опору. Примеры представлены на
рисунке 5 [4].
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Рис. 5. Примеры «фантастической аналогии»
Метод «прадокса»
Сущность метода «парадокса» (греч. paradoxos – неожиданный, странный) заключается в
том, что при работе над совершенствуемым объектом, ему присваиваются новые функции,
свойства и качества, для него не характерные, расходящиеся с общепризнанными
представлениями людей, часто противоречащие здравому смыслу. Часто новые
«парадоксальные» предметы со временем становятся привычными и необходимыми
многим людям. При помощи данного метода, к примеру, появились и вошли в
повседневную жизнь диваны со встроенными светильниками и баром, лестницыбиблиотеки, душевые кабины с телевизором и радио и т.д. Иногда устаревший предмет,
приобретая новые функции, получает «новую жизнь». Так старый телевизор может стать
книжной полкой. Смысл метода в том, чтобы взглянуть на предмет по-новому, отбросив
стереотипы. Метод «парадокса» также предполагает применение не характерных для
создаваемого объекта материалов, конструкций, необычных форм. Кроме того, метод также
предусматривает придание функций и качеств объектов предметного дизайна объектам
совершенно не связанным с предметным дизайном. Так, коряга может стать модным
дизайнерским креслом, а каменная глыба – обеденным столом. Примеры применения
метода «парадокса» в предметном дизайне представлены на рисунке 6.

Рис. 6. – Рекламные баннеры, выполняющие не характерные для них функции навеса от
дождя и скамейки
Метод структурного моделирования
Метод структурного моделирования (метод трансформации) используется для поиска и
разработки гибких, открытых для развития систем, обладающих композиционной
способностью «присоединяемости». Объект, спроектированный с помощью данного
метода состоит из нескольких модульных элементов, которые могут компоноваться в
разнообразные по конфигурации и связям системы и структурные комплексы. Не следует
путать метод структурного моделирования с модульным проектированием, где модуль –
это исходная единица измерения, которая повторяется и укладывается без остатка в
целостной форме (объекте). Объект при модульном проектировании состоит из
ограниченного количества типов модулей. В данном же случае модульные элементы могут
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быть идентичными по размеру и форме, а могут отличаться, могут быть единичными, а
могут и повторяться. Элементы могут также быть основными и дополнительными
(связующими элементами). Каждый элемент может быть законченным изделием или
являться составной частью объекта, в том числе другого функционального назначения.
Основной целью дизайнера при данном типе проектирования является создание объекта,
имеющего способность преобразовываться, функционально- и видоизменяться,
трансформироваться при помощи отдельных элементов. Структурное моделирование в
предметном дизайне является гибким средством организации разнообразных предметнопространственных образований и позволяет пользователю в дальнейшем проявить
индивидуальность при составлении отдельных композиционных решений. Примеры
представлены на рисунке 7 [1].

Рис. 7. Применение метода структурного моделирования в предметном дизайне
«Футурология»
«Футурология» (в дизайне) – творческий метод, ориентированный на создание объекта «из
будущего». При разработке объекта дизайнеру необходимо задуматься, что будет актуальным
в будущем, откинуть все предрассудки и стереотипы, не задумываясь о технических и
экономических ограничениях. Чем на более отдаленное будущее ориентирована разработка
объекта, тем более вероятно автор сможет отказаться от строго логических методов работы и
дать волю воображению и интуиции. Футурология в дизайне ни сколько прогнозирует
реализуемые впоследствии формы и пути развития нашего предметно-пространственного
окружения (хотя и это имеет место), но, сколько выступает в качестве стимулятора и
катализатора у дизайнера свежих проектных идей, провоцирует и совершенствует
неординарность мышления, умение ставить проблемы и моделировать любые ситуации.
Совершенствованию при данном методе проектирования могут подлежать функции,
технические возможности, свойства, структурно-морфологические характеристики, форма,
стиль и образ объекта. Примеры применения метода представлены на рисунке 8.

Рис. 11. «Футурология» в предметном дизайне
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Как было сказано ранее, методика дизайна состоит из большого количества
разнообразных методов. В данной статье приведена лишь их малая часть. Важная задача
современного дизайн-обучения – сформировать навыки свободного владения методикой
дизайна у студентов. Методы дизайн-проектирования помогают избежать стереотипных
решений, взглянуть по-новому на проблему, в результате это способствует не только
решению профессиональных задач, но и развитию творческого мышления, что играет
значительную роль в профессиональной деятельности дизайнера.
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ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ В ЛЕТНЕМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНООБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Современное общество испытывает потребность в творческой, самостоятельной,
активной личности, с ярко выраженными индивидуальными качествами, способной,
реализуя свои личностные запросы, решать и проблемы общества. В соответствии с
общественными потребностями сегодня обществу необходим человек-творец,
интеллектуальная личность, человек одарённый [3].
Творчество – процесс социально-культурной деятельности, который всегда связан с
созданием, преобразованием, порождением нового, качественно оригинального результата
и предполагает творца, субъекта творческой активности. По своей природе творчество
основано на желании сделать что-то, что до тебя еще никем не было сделано или сделать
по-новому, лучше. Если творчество не станет ценностной ориентацией в школьные годы
ребенка, то существует вероятность, что оно не будет сформировано и в будущем.
В содержательном плане структура досуга в рамках работы летних оздоровительных
лагерей включает: общение; спортивно-оздоровительную деятельность; игры; отдых на
природе; прогулки; интеллектуально-познавательную деятельность активного (чтение,
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занятие в кружках, клубах и т.п.) и пассивного характера (посещение выставок, просмотр
кинофильмов, просмотр телевизионных программ, слушание музыки и т.п.); любительскую
деятельность прикладного характера (фотодело, вязание, шитье и т.п.); общественно
полезную деятельность (уборка территории, трудовой десант по оказанию помощи и т.п.) и
др.
Творческая деятельность школьников в условиях оздоровительно-образовательного
учреждения, как правило, представлена двумя видами творчества – социальное и
художественное.
Социальное творчество – общественная, основанная на демократических, добровольных
началах деятельность, связанная с осуществлением социальных проектов и инициатив в
культурно-досуговой сфере: участие в различных формах общественного самоуправления в
сфере досуга, спорта; работа по подготовке и проведению разнообразных досуговых
программ; выполнение эпизодических общественных поручений.
Самодеятельное художественное творчество предполагает непрофессиональную,
индивидуальную и коллективную деятельность в области театрального, вокального,
инструментально-оркестрового, изобразительного, эстрадного, циркового и других видов
искусства [2].
В настоящее время проблема эффективного использования творческого потенциала
культурно-досуговой работы в детском оздоровительном лагере приобретает особую
актуальность. Важными чертами детского оздоровительного лагеря являются ориентация
на интересы ребенка, создание благоприятных условий для самосовершенствования и
самореализации личности, уважение к личности ребенка, к его внутреннему миру,
признание его права быть самим собой, создание условий для развития его способностей,
удовлетворения индивидуальных нужд и потребностей. В условиях лагеря могут быть
организованы разнообразные виды деятельности, содержащие в себе возможности
творческого развития ребенка.
В своем исследовании мы определяли интересы и склонности детей в возрасте 11 лет к
различным видам деятельности в детском оздоровительном лагере и уровень развития
креативности детей. Под интересом понималась активная познавательная направленность
на тот или иной предмет, выражающаяся формулой «хочу знать». Склонности понимались
как желания, побуждения, потребности в определенных видах деятельности, стремление не
только к результату, но и к самому процессу того, что ребенок делает, и выражались
формулой «хочу делать».
Полученные диагностические данные позволяют говорить, что для исследуемой группы
респондентов наиболее привлекательными видами деятельности в оздоровительном лагере
являются физкультура и спорт, отдых на природе, общественно полезная деятельность.
Интерес к художественно-творческой деятельности и коммуникативной деятельности
выражен слабее. Кроме того, интересы и склонности к различным видам деятельности
проявляются неодинаково. Практически во всех видах деятельности интерес к
деятельности у детей есть, а склонности выражены не недостаточно четко.
Интересы, увлечения и предпочтения – «социальная валюта», и дети ищут, а когда-то и
выдумывают, себе свои интересы и увлечения. От склонностей зависит привлекательность
различных видов деятельности, интерес к ним. Склонности не только проявляются, но и
формируются в деятельности. Склонность к какому-либо делу формируется, если ребенок
вовлечен в дело с позитивным настроем и находится в этом деле достаточно долго. Только
активная деятельность, причем в разных направлениях, позволит ребенку познать и
проверить свои склонности. Отсюда задача педагогов детского оздоровительного лагеря –
обеспечить эти условия.
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Результаты диагностики показали, что в исследуемой группе большинство респондентов
(66,7%) имеют средний уровень развития креативности, 26,7% респондентов имеют низкий
уровень развития креативности и лишь 6,7% – высокий уровень развития креативности.
По мнению А.М.Матюшкина (цит.: по Т.С.Лебедевой) «в период развития ребенка от
младшего до среднего школьного возраста (с 6-7 до 12-13 лет) усиливается взаимовлияние
внимания и интеллекта. В этот период особенно важно стимулировать развитие
творческого, нешаблонного мышления» [1].
Сложность проблемы развития творческих способностей у детей обусловлена большим
числом разноплановых факторов, определяющих как природу, так и проявление
творческих способностей. В основном эти факторы можно объединить в три наиболее
общие группы.
Первая группа включает природные задатки и индивидуальные особенности,
определяющие формирование творческой личности. Во вторую группу входят все
формы влияния социальной среды на развитие и проявление творческих
способностей. Третья группа – это зависимость развития креативности от характера
и структуры деятельности.
Одним из социально-педагогических условий развития креативности является
использование программ, методов и приемов, направленных на развитие креативности
личности ребенка. В качестве основных условий, способствующих развитию творческих
способностей и креативности ребенка в летнем оздоровительном лагере, выступают два
аспекта: позиция педагога детского оздоровительного лагеря по отношению к творчеству и
творческим детям и содержание оздоровительно-образовательной программы лагеря.
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ВОСПИТАНИЕ КАК УСЛОВИЕ И ПРОДУКТ РЕАЛИЗАЦИИ ИДЕЙ
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ПЕДАГОГИКИ
Воспитание – это самая древняя и никогда не исчерпывающая себя категория педагогики
и ресурс сохранения социокультурных отношений. Качество воспитания обеспечивается
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достигнутым уровнем знаний и культуры взаимоотношений в микро-, мезо-, макрогруппах
и пространстве.
Одним из реализуемых направлений в современной педагогической практике является
идея и концепция здоровьесбережения [1-4], обеспечивающая реализацию одного из
направлений обеспечения учебного, учебно-воспитательного или учебно-тренировочного
процессов, предопределяющих качество включения личности в социальные процессы
(социализация), возможность достигать и реализовывать планы и программы достижения
высоких результатов в структуре верификации и оптимизации модели ведущей
деятельности (саморазвитие, самосовершенствование, самореализация и пр.).
Попытаемся определить понятие «воспитание» с точки зрения идей
здоровьесберегающей педагогики в широком, узком и локальном смыслах
функционирования данного феномена.
Воспитание с точки зрения идей здоровьесберегающей педагогики в широком смысле –
это целенаправленный процесс включения развивающейся личности в систему
полимерных социальных ролей, отношений, институтов и продуктов социума,
обеспечивающих своевременную ретрансляцию социального опыта, становление личности
и ситуативное продуцирование благ, ценностей, ресурсов, продуктов культуры и
деятельности, сохраняющих и преумножающий антропологический потенциал микро-,
мезо-, макро- и мегагрупповых отношений.
Воспитание с точки зрения идей здоровьесберегающей педагогики в узком смысле –
продукт педагогической деятельности, формируемый в контексте идей и модели
образовательного учреждения, обеспечивающего реализацию ФГОС, законодательства в
системе образования, устава образовательного учреждения, идей и практики гуманизма и
толерантности, здоровьесбережения и продуктивности, опосредованных условиями и
спецификой нормального распределения способностей субъектов воспитательнообразовательного и культурно-исторического пространства.
Воспитание с точки зрения идей здоровьесберегающей педагогики в локальном
смысле – это ситуативная, гуманно-личностная, своевременная педагогическая
поддержка субъекта воспитательно-образовательной среды, определяющая и
реализующая модель принятия норм культуры и взаимоотношений как форму и
ресурс становления личности, где многовариативно представлены различные
способы, средства, методы, условия, практики реализации таких направлений, как
«в здоровом теле – здоровый дух», «заложишь привычку – пожнешь характер»,
«береги платье снову, а честь – смолоду», «как аукнется – так и откликнется» и
прочие направления этнопедагогических и современных словесно-логических
направлений
нейропсихопедагогики,
сугесстопедагогики,
гипнопедии,
акмепедагогики,
нейролингвистического
программирования
личности,
предопределяющих качество и возможности жизнедеятельности и способы и формы
выживания в жизненно-неблагоприятных условиях.
Качество воспитания и его следствие – воспитанность – это нетленные продукты
культуры и Цивилизации, сохраняющие фон и потенциал полисубъектных отношений в
ресурсах морально-нравственных канонах сохранения и преумножение антропосреды и
ноосферы.
Специфика здоровьесберегающего воспитания определяет своим ресурсом – создание и
реализацию модели своевременного продуцирования и использования педагогических
средств, фасилитирующих оптимальное становление и развитие личности в структуре
ведущей деятельности и хобби, располагающих к выбору форм, условий социализации и
самореализации, детерминированных и реализуемых в соответствии с условиями и
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спецификой нормального распределения способностей субъектов взаимодействия и
культуры.
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ОСОБЕННОСТИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
В настоящее время, современное производство характеризуется мобильностью, быстрой
сменой технологий, развитием современной науки. Сегодня инженерные профессии – это
одни из наиболее массовых профессий высококвалифицированного труда. Целью
технических вузов подготовить специалиста, с учетом технических, экономических, и
социальных современных требований к результатам профессиональной подготовки.
Технический университет – это центр интеграции науки, образования и культуры,
осуществляющий преимущественно фундаментальные исследования и подготовку
профессионалов повышенного творческого потенциала, в основном для научнотехнической деятельности по широкому спектру направлений и специальностей.
Содержание образования в техническом вузе строится на принципах непрерывности,
согласованной фундаментальности, гуманизации, гибкой вариативности; оно направлено
на интеграцию знаний, методов познания и деятельности; ориентировано на высокие
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интеллектуальные образовательные технологии [2]. У выпускников технического вуза
должны быть сформированы компетенции, подтверждающий уровень его квалификации
как специалиста, позволяющий работать на современном производстве.
Активная роль инженеров в современной экономике определяет ряд особенностей
студентов технического вуза: интерес к технике, техническая способность, техническое
мышление, пространственное воображение, инициативность, организаторская способность,
ответственность за свои решения. Для успешного решения производственных задач
инженерному работнику необходимо всестороннее изучение достижений науки и техники,
анализ научно-технической и экономической информации, обладание способностью
изобретателя.
Кроме того, уровень жизни общества определяется уровнем социально экономического
развития страны, который зависит, в основном, от развития материального производства. В
свою очередь, степень развития производства определяется качеством инженерной
деятельности. Это выдвигает инженерную деятельность на передовые позиции развития
экономики и культуры общества. Таким образом, нужно отметить, что подготовка
инженерно-технических работников, формирование их компетенций напрямую связана с
социальными факторами: конкурентоспособность России на мировом рынке в области
науки, технологии, образования; высокая концентрация производительных сил; развитие
малого и среднего бизнеса; профессионально-квалифицированный кадровый состав и др.
[1].
Определяя общепрофессиональные компетенции студентов технического вуза как
совокупность инвариантных способностей личности, свидетельствующих о наличии
общего уровня готовности к овладению профессиональной деятельностью и
служащих основой для формирования профессиональных компетенций
обучающихся, мы изучили работы выдающихся теоретиков, посвященные проблеме
способностей [3, 4, 5, 6, 7].
Специфика деятельности инженера требует от него особых личных качеств
(любознательность, способность длительное время заниматься решением одной проблемы,
энтузиазм, способность к критике и самокритике, усидчивость, аккуратность), технические
и аналитические способности (техническая наблюдательность, техническое мышление,
пространственное воображение), способность к саморазвитию.
Проявляющаяся у человека потребность в саморазвитии в определенном
отношении удовлетворяется в деятельностях, отличающихся друг от друга по
параметру социальной значимости. Поэтому задача педагога - помочь человеку
осуществлять саморазвитие в социально полезных по содержанию и форме видах
деятельности. Характерной чертой саморазвития личности является умение
самостоятельной работы - целенаправленный, управляемый самим студентом
познавательный процесс, необходимый для совершенствования его личности и
подготовки к профессиональной деятельности. Развитие творческих способностей и
формирование умений самостоятельной работы происходят на основе знаний,
приобретаемых при изучении образовательных и профессиональных дисциплин, в
процессе трудового обучения, а также на основе жизненного опыта.
Итак, особенности формирования общепрофессиональных компетенций будущих
инженеров связаны прежде всего с возможностью самовыражения, применения
своих способностей, с возможностью творчества. Механизмы самооценки и
самоконтроля, выделение принципа действия, принятие решения, постоянное
стремление к самообразованию - эти моменты раскрывают системный характер
активности субъекта в его целостном соотношении с требованиями деятельности.
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К ВОПРОСУ О ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
ПОВЫШЕНИЯ АДАПТИВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ В
МУЗЫКАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ
Современное общество развивается в соответствии с общепринятой парадигмой
целенаправленного
раскрытия творческой личности. В связи с обозначенными
социальными ориентирами проблема диагностики и гармоничного развития креативности
и детской одаренности приобретает особую значимость. Выявление креативных и
одаренных детей должно начинаться как можно раньше на основе наблюдения, изучения
их психологических особенностей, познавательной сферы, творческого потенциала. По
замечанию А.М.Матюшкина, характеристики одаренной личности совпадают с
характеристиками креатива. Следовательно, в организованном процессе формирования
творческих способностей одаренность личности проступает рельефнее, ярче,
идентифицируется с меньшими затратами.
Трудности психолого-педагогического характера в работе с одаренными детьми
обусловлены разнообразием видов одаренности (классификация по уровням креативности,
возрастным особенностям, скрытая, потенциальная и т.д.). Практическое решение этой
проблемы связывают с определением единых подходов к пониманию детской одаренности.
Однако, есть еще одно обстоятельство, которое необходимо принять во внимание при
исследовании одаренности.
Среди черт, характеризующих людей с высоким творческим потенциалом, может
проявиться личностная или социальная диссинхрония, что указывает на нарушение
процессов адаптации к социокультурной среде. Сталкиваясь с проявлениями личностной и
социальной диссинхронией, педагог-практик не всегда верно ориентируется в процессе
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идентификации одаренности, так как она, своего рода, скрыта под «слоем» социально не
оформившихся черт ребенка с усложненной адаптацией к среде.
В психофизиологическом плане развития креативным и одаренным детям свойственны
некоторые черты, отличающие их как в позитивном, и так и негативном плане. Развитое
чувство справедливости, внешне выражаемое как демонстративное пренебрежение
чувствами собеседника, сопротивление аккультурации, мнительность, тревожность,
внушаемость, завышенные требования к себе и окружающим, острое чувство юмора,
подчас, граничащее с сарказмом, сосуществование уровней реальности и фантазии,
интерпретируемое как странность, – все это создает образ противоречивый, если не
вызывающий. Проблема адаптации к окружению креативного или одаренного ребенка –
это факт, подтверждаемый биографическими данными великих и известных людей,
сумевших достичь высокого уровня самореализации.
Работа с креативными и способными детьми, поиск, выявление и развитие одаренности
должны стать приоритетными направлениями деятельности школы для одаренных детей
при Саратовской государственной консерватории им. Л.В.Собинова. Этому в значительной
степени способствует введение в учебный план предмета «Развитие творческих
способностей». Открывается удивительная для преподавателей и обучаемых возможность
реализовать свой творческий потенциал. Здесь воплощается дидактическая особенность
работы с одаренными детьми: одаренный ученик – талантливый преподаватель.
Основываясь на психолого-педагогическом положении о постепенности процессов
актуализации одаренности, о большом количестве видов и типов одаренности, оправдан
преимущественный выбор стратегии, предусматриваемой программой – это работа с
креативными детьми.
Цель программы вытекает из выбора стратегии творческого развития учащихся:
создание условий для выявления, развития и реализации потенциальной одаренности через
развитие
творческих
способностей.
Обеспечение
психолого-педагогического
сопровождения музыкально одаренных детей и развитие креативов средствами музыки,
прежде всего, заключается в организации музыкального обучения учащихся как
креативного пространства жизнедеятельности, одним из параметров которого является
подбор возможностей к высокой позитивной адаптации учеников. Можно утверждать, что
введение учебной дисциплины «Развитие творческих способностей» – это одна из мер,
направленных на повышение адаптивных возможностей юного музыканта.
Развитие творческих способностей учащихся состоит в создании творческих ситуаций
разного типа, связанных прямо или косвенно с главным видом деятельности учеников
школы – обучением игре на музыкальном инструменте. Поэтому подбор учебного
материала для реализации целевых установок программы должен осуществляться в
соответствии с принципами дидактики, особенностями возраста обучаемых и спецификой
обучения. Учебные позиции, отраженные в программе, в силу специфичности самого
предмета изучения могут использоваться только вариативно, учебно-тематическое
планирование по предмету «Развитие творческих способностей» может быть только
примерным.
На занятии «Развитие творческих способностей» учащиеся формируют, развивают и
демонстрируют не только способности к обучению, но, в первую очередь, реализуют свой
творческий потенциал. По нашему мнению, из числа выделенных творческих способностей
в музыкальной деятельности наиболее целесообразно направленное наблюдение развития
фантазии, воображения, коммуникативности; способности к рискованному творческому
ходу, спонтанному интеллектуальному решению, синтезу знаний, умений и навыков
работы с разного рода информацией. Это все то, что непосредственно связано со
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спецификой игры на музыкальном инструменте (музыкальное общение, развитие кругозора
как требование исполнительской деятельности, сценичность, артистизм).
Учащиеся пользуются первичными, характерными для возрастного, накопительного
периода впечатлениями-знаниями: о видах искусства; о выразительных средствах
произведений искусства; о различиях религиозного и светского искусства; о различиях и
взаимопроникновении культур Запада и Востока; о поведении людей в разных ситуациях.
Перечень общих способностей, задействованных в музыкальном обучении, весьма широк:
от эмоциональной отзывчивости до различных видов мышления в элементах
(математическое, ассоциативное, абстрактное, символическое, логическое, семантическое,
аналитическое и т.д.).
Способность же к продуктивной индивидуальной и коллективной музыкальнотворческой деятельности ребенка, прежде всего, зависит от адаптивности к процессу
обучения. На практике этот процесс не всегда осуществляется позитивно. Думается,
предметная область дисциплины «Развитие творческих способностей» служит
дидактической сверхзадаче – вживанию ребенка в мир систематических музыкальных
занятий, приобщению к атрибутам и условиям музыкальной «работы» как вида детского
творчества, что создает предпосылки для повышения адаптивных возможностей
учащегося.
В основе решения задач по развитию творческих способностей учащихся должны
лежать положения личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании.
Реализация выбранного подхода предусматривает ряд установок дидактического,
методического и творческого характера, определяющих выбор оптимальных условий
успешного развития учащихся. Это – неформальное систематическое общение всех
субъектов образовательного процесса, поддержка нестандартных путей развития научного
и художественного мышления учащихся; акцентирование общего творческого развития
ученика (в противовес установкам на специальное развитие), активизация
интеллектуальных качеств обучающихся, внедрение в учебно-воспитательный процесс
всех педагогически возможных и психологически оправданных видов и форм творческой
самореализации учащихся; оптимистическое педагогическое прогнозирование достижений
учеников. Перечисленные принципы организации субъект-объектных отношений
обусловливают наиболее предпочтительный режим личностной и социокультурной
адаптации, направленный на достижение цели творческого развития обучаемых.
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«ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИТЧИ», КАК ОСНОВНОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЕ ДЛЯ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
Шалва Александрович Амонашвили (род. 8 марта 1931, Тбилиси) – доктор
психологических наук, профессор, академик РАО. [1, стр. 219] Он является автором всех
произведений (притчи, рассказы, советы, сказки), собранных в сборнике «Педагогические
притчи» 2010 года издания. По мнению издательства его произведения «проникнуты Верой
и Любовью к детям, к людям, к жизни; они - воплощение добра, искренности,
необыкновенной мудрости, истинного знания человеческой души». Книга была издана по
настоятельной просьбе супруги Шалвы Александровича Валерии Гивиевне Ниорадзе. [2,
стр. 2-3]
В данном сборнике были представлены более ста произведений. В эссе Шалва
Александрович пишет письма определенным людям и коллективам. В этих письмах он
отвечает на вопросы, которые были заданы ему при разных обстоятельствах, а также
благодарит определенных людей за поддержку и помощь. Отвечает он в художественной
форме, например: в эссе, которое было направлено учителю С.А.Сироижко и ученикам 11б
класса лицея «Коллеж» в городе Донецке, он пишет, что его волнует вопрос о совершенном
человеке, ибо от него зависит цель воспитания, которому Шалва Александрович служит и
смысл жизни, который он ищет. Выводы сделанные им отражает его личное мнение, и,
разумеется претендовать на их истинность он не может. [2, стр. 153]
Художественно-педагогические произведения такого рода определённо являются
«верхом» гуманистической педагогики. Это доказывается авторскими суждениями о
современном мире следующими высказываниями: «… пресловутая формула жизни:
«деньги не пахнут». Как же не пахнут, если каждый день в мире от голода, от болезни, от
войны умирают миллионы людей, среди которых добрая половина - дети и старики. На чем
же отражается запах крови Второй мировой войны, запах крови войны в Ираке, запах крови
терроризма? На чем же отражается запах фашизма, запах злобы, хищения, криминала,
зависти, ненависти? ...». [2, стр. 154] Такими словами Шалва Александрович пытается
донести до читателей, в основу которых входят педагоги, как настоящие, так и будущие,
идею о том, что человек является наивысшей ценностью - защита достоинства личности,
признание ее прав и свобод, проявление и развитие способностей личности, создание для
всего этого благоприятных условий, что и является основой демократии - политического
строя, основанного на признании принципов народовластия, свободы и равноправия
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граждан. Российская Федерация считается, как демократическая страна, но не доказывает
это своими действиями. По состоянию на 2013 год, Россия занимает 122 место из 167 по
индексу демократии стран мира (The Democracy Index) — глобальное исследование и
сопровождающий его рейтинг стран мира по показателю уровня демократии. Рассчитан по
методике британского исследовательского центра The Economist Intelligence Unit. [3]
Также он дает читателям «пищу» для дальнейших размышлений: «… и пусть игрушки
жизни, вроде автомобилей и компьютеров, Интернета и мобильников, дач и ночных клубов
и т.д., не затуманят ваше сознание. Зачем на земле, что мы тут потеряли? Неужели для того
чтобы строить светлый капитализм, как раньше строили светлый коммунизм? …». [2,
стр.154] Понятие «политика» не встречается в его текстах, тем самым дав понять, что
политика и состояние страны не должны занимать приоритет в мыслях людей. Внутренний
мир человека и должен быть приоритетом для него самого, независимо от того, что требует
современный мир, «вываливая на нас информационные помойки».
Исследования возможно скрытого смысла упомянутых произведений помогут в
дальнейшем будущим педагогам, если их будут продвигать в университеты страны, тем
самым доказав, что нет ценности важнее, чем сам человек. Свободные мысли не должны
быть «замкнуты» в мечтах студентов и нынешних педагогов. Будущие учителя и
преподаватели способны изменить положение дел в собственной стране, если изменят
положение собственных приоритетов в своих мыслях.
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БЕСЕДА КАК ФОРМА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ
Основной формой индивидуальной воспитательной работы является индивидуальная
беседа. Именно такая форма является фундаментом всех иных форм, применение которых
осуществляется при реализации индивидуальной беседы. Индивидуальная беседа – это
форма индивидуальной воспитательной работы, где в качестве воспитательного
воздействия выступает живая речь вкупе с умением вести диалог, основанный на
взаимодоверии. Индивидуальная беседа может иметь различные характеристики,
преследовать разные цели, затрагивать многообразные вопросы жизни. Индивидуальная
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беседа способствует познанию внутренних движущих сил поведения человека, источников
его активности или причин пассивности, особенностей восприятия мира и оценки
окружающего.
Индивидуальная беседа является сложной формой работы, необходимо предполагающей
такие условия, как непосредственный контакт, речевые действия, доверительность,
гарантирующая свободу высказывания и восприятие, понимание действий другого
человека. Важным условием успеха беседы является доброжелательность
взаимоотношений, авторитет старшего и уважение младшего. Именно тогда
индивидуальная беседа, реализуясь в иных формах индивидуальной воспитательной
работы, выполняет задачи индивидуального воздействия при формировании личности.
Индивидуальная беседа может иметь информационную, побуждающую или
ориентирующую направленность. Индивидуальная воспитательная работа, как и
воспитательная работа вообще, должна быть реализована при условии актуальности ее
форм, востребованности. Поэтому творческий подход, инициативность являются
доминирующей стороной в процессе индивидуального воздействия, результаты чего
должны быть зафиксированы в виде наблюдений и выводов в различных формах
документационного сопровождения, где показываются основные характеристики личности
с оценкой уровня развития каждого личностного качества.
Прежде всего, важнейшую роль в таком процессе играют индивидуальные
ознакомительные беседы, которые выражаются в личном знакомстве, разъяснении
вариантов должного поведения в различных ситуациях, раскрытии основных ценностных
ориентиров, пропаганде позитивных примеров. Не следует думать, что ознакомительная
беседа – это беседа знакомства с человеком, которого ранее не знал. Ознакомительная
беседа используется для раскрытия чего-то нового для личности, для ознакомления с
новыми условиями деятельности, действий в ситуациях, в которые человек ранее не
вовлекался, для предоставления информации об особенностях разных людей, об аспектах
характерных для них действий. Так ознакомительные беседы могут проводиться сколь
угодно часто, но должны стать частью освоения ценностного содержания той или иной
деятельности и задействовать методы примера, соревнования.
Если индивидуальная беседа имеет анализирующий характер действий, то она
называется индивидуальная поддерживающая беседа и характеризуется направленностью
на выработку личностно важных качеств путем совместного обсуждения возможных
перспектив дальнейшего личностного, профессионального роста с использованием методов
поощрения как оценочного стимулирования деятельности. Такое обсуждение предполагает
сознательное рассмотрение спектра имеющихся качеств специалиста-профессионала,
гражданина-патриота или высоконравственной личности при включении в определенную
ситуацию, пусть даже только гипотетически возможную. Пользуясь методом упражнения,
воспитатель при этом выражает оценку такому рассмотрению, побуждает задумываться о
широком ракурсе своих действий.
Но если индивидуальная беседа связана не столько с побуждением к определенным
действиям, сколько со стремлением изменить сложившуюся ситуацию, то она называется
индивидуальной корректирующей беседой и характеризуется направленностью на
предложение возможных вариантов преодоления сложностей, мешающих в повседневной
жизнедеятельности, а также на раскрытие возможностей человека по исправлению своего
поведения с использованием методов убеждения, критики действий и поступков или
принуждения. Критическое отношение воспитателя к определенным действиям
воспитуемого должно реализоваться в конкретных действиях, предлагающих решение
проблемы, которую личность не в состоянии самостоятельно разрешить, но которая
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действительно мешает реализации качеств специалиста-профессионала, гражданинапатриота, высоконравственной личности.
Индивидуальные беседы проводятся периодически. При этом индивидуальные беседы
различного характера зачастую требуют иных форм осуществления индивидуального
воздействия, в которых воспитатель может увидеть какие-то качества личности,
нуждающиеся в поддерживании или корректировке, раскрыть иные горизонты понимания
места человека в системе деятельности. При этом воспитатель не должен забывать о
главном: необходимо дождаться обратной связи и правильно использовать полученный
отклик в целях эффективности воспитания.
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ КАК
ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ
Все формы индивидуальной воспитательной работы направлены на поддерживание и
поощрение стремления человека к самовоспитанию, которое является важнейшим
результатом воспитательного процесса и активно формирует гражданские и нравственные
качества посредством самообразования, саморазвития, самоанализа и самооценки
поведения. Воспитатель должен спровоцировать человека самостоятельно стремиться
развивать свои положительные качества, исправлять отрицательное. Все это возможно в
ситуации умения применять целесообразные и эффективные приемы самовоспитания,
которыми могут быть одобрение позитивных мотивов, признание успехов в виде
выделения особой роли в достижении целей, также показ недостатков в действиях,
запрещение некоторых действий, а также прием организации успеха, прием ожидания
результатов, выражение положительного отношения и, может быть, иные, но обязательно
направленные на самоизменение.
Такими вспомогательными формами индивидуального воспитания могут быть:
психолого-педагогическое наблюдение, изучение документации, анализ деятельности и
результатов дисциплины, индивидуальное поручение. Психолого-педагогическое
наблюдение – это комплекс организационных, психологических, воспитательных,
медицинских, социальных и правовых мероприятий психологического обеспечения
деятельности человека по результатам изучения индивидуально-психологических качеств
личности, анализа поведения. Изучение документов характеризует личностные
особенности и деятельные стороны человека, например, как документация, произведенная
им, или его письменное объяснение (или ряд объяснений) по факту того или иного события.
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Поручение индивидуальное, в отличие от общественного, позволяет систематически в
нужном направлении воздействовать на воспитуемого, вырабатывая у него новые качества,
необходимые для эффективного выполнения поставленных задач, а не реализовывать
имеющиеся качества личности, как это свойственно общественным поручениям.
Индивидуальное поручение как форму индивидуального воспитания следует применять
систематически, соблюдая принцип перехода от простого поручения к сложному.
Выполнение целенаправленных индивидуальных поручений, демонстрирующих
реализацию интересов дела, жизни группы, обусловливает развитие у гражданских,
нравственных качеств. Давая поручение, воспитателю следует четко и уверенно его
формулировать, разъяснить его значение, показать практическое значение для общего дела,
наметить пути решения поставленной задачи, побуждая к активности, к творческому и
инициативному отношению к выполнению поручения; если необходимо – оказать помощь.
Обязательно необходимо оценить качество выполнения индивидуального поручения.
Индивидуальное общение предполагает изучение личности не только в процессе
выполнения обязанностей, но и в формах досугового времени, что связано с знанием
бытовых условий жизни человека, круга интересов, форм проведения свободного
времени, отношений в семье и что оказывает влияние на формирование
потребностей, понимания правильных отношений в семье, рациональной
организации досуга, и, значит, на нравственный облик личности. Эта форма работы
порой незаслуженно отвергается, но она содержит множество позитивного при
условии верного применения.
«Метод воспитывающих ситуаций» как форма индивидуального воспитательного
воздействия выражается в организации деятельности и поведения в специально созданных
условиях, создающих ситуации так называемой «непринужденной принудительности». Эта
форма может быть связана с формой поручения, но реализуясь в самостоятельном виде,
демонстрирует раскрытие сторон личности, мобилизованных определенными
обстоятельствами.
Формы индивидуального воздействия не ограничиваются вышеперечисленным.
Все эти формы индивидуальной воспитательной работы, системно организованные
и проводимые, способствуют тому, что каждый человек имеет потенциал реализации
своих личностных свойств для успешного выполнения поставленных обществом
задач, исходя из грамотного и вдумчивого психолого-педагогического
сопровождения деятельности воспитателем. Возможны и иные формы
индивидуального воздействия, востребованные живым воспитательным процессом.
Не стоит недооценивать роль посещения по месту жительства, что помогает многое
узнать о человеке. Также к таким формам могут относиться: заслушивание отчетов о
выполнении обязанностей (лично, перед группой); различные рекомендации, данные
человеку; помощь (моральная, материальная, социальная) и поддержка; совместный
труд; побуждение к принятию и выполнению обязательств и многое другое.
Основанием для таких форм индивидуального воздействия являются активизация
положительных мотивов, эмоционального настроя, реализации деятельного
проявления лучших намерений и замыслов, поощрение активности и инициативы в
самовоспитании.
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ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ГРУППОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
СЛУШАТЕЛЕЙ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
В контексте преобразований отечественной экономики и реформирования высшей
школы в системе дополнительного профессионального образования создаются
условия для повышения уровня конкурентоспособности специалиста, развития
компетенций, наиболее актуальных и востребованных на рынке труда.
В качестве одной из ключевых компетенций современными службами
персонала рассматривается готовность работать в команде, а её отсутствие
является препятствием для найма работника, устраивающего организацию во всех
остальных отношениях. Действительно, темпы изменений, происходящих в науке,
технике, производственной деятельности, в такой степени высоки, что
конкретный работник, пусть даже весьма образованный и талантливый, не в
состоянии адекватно реагировать на все вызовы времени. Кроме того, общий
командный результат оказывается значительно выше, чем сумма отдельных
индивидуальных результатов.
Следовательно, работа в команде позволяет выполнять тот же или больший объём
работы с меньшими усилиями, что, в свою очередь, способствует повышению
конкурентоспособности всей организации.
Таким образом, конкурентные отношения в различных сферах профессиональной
деятельности диктуют необходимость развития у слушателей системы
дополнительного профессионального образования готовности к коллективной
деятельности в условиях позитивной взаимозависимости, позволяющей эффективно
решать профессионально значимые задачи.
К сожалению, российская система дополнительного профессионального
образования преимущественно основывается на традиционных методах и формах
обучения [2; с.154]. Можно уверенно сказать, что широкие возможности для
развития у слушателей готовности к коллективному взаимодействию при решении
профессиональных задач предоставляются в процессе применения инновационных
образовательных
технологий,
базирующихся
на
деятельностном
и
компетентностном подходах. Примером таких технологий являются обучение в
сотрудничестве,
технология
командного
взаимодействия,
технология
кооперативного обучения [5; с.297].
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Данные технологии основываются на понимании команды как группы
взаимодополняющих и взаимозаменяющих друг друга субъектов в ходе достижения
общих результатов. При этом используется особая форма организации совместной
деятельности, основанная на продуманном позиционировании участников с
согласованным видением ситуации и стратегических целей команды [3; с.180].
Кроме того, участники должны владеть отработанными процедурами
взаимодействия.
В психолого-педагогических исследованиях под кооперативным обучением
традиционно понимают структурированную учебную деятельность малых групп,
члены которых работают совместно для достижения максимальной эффективности
обучения и несут личную ответственность за индивидуальный вклад в совместную
деятельность и её результат.
К основным характеристикам кооперативного обучения относят позитивную
взаимную зависимость; персональную ответственность; навыки работы в команде;
командное взаимодействие; разнородность группы [1; с.339].
В процессе кооперативного обучения реализуется возможность варьировать
состав групп, условия взаимодействия и оценки результатов образовательного
процесса. Так, возможно использование следующих видов групп кооперативного
обучения.
Неформальные группы представляют собой временные группы с незакреплённой
структурой, которые существуют на протяжении одного занятия либо части занятия.
Применяются для сосредоточения внимания, актуализации знаний, создания
примеров, а также для организации деятельности на занятии и его анализа.
Формальные группы имеют неоднородный состав и образуются для выполнения
специальных заданий. Продолжительность функционирования формальных групп –
от одного до нескольких занятий. Применяются для обеспечения межличностной
поддержки, оказания содействия при выполнении сложных практических или
внеаудиторных работ.
Основная задача базовых групп как долгосрочных коллективов состоит в
обеспечении поддержки, поощрения и помощи участникам группы. Сохраняют
долгое время постоянный состав.
Важно отметить, что любое групповое взаимодействие сопровождается
рефлексией, то есть организованным и сознательно направляемым процессом, в
ходе которого члены группы обсуждают, насколько им удалось достичь
поставленных целей и сформировать конструктивные групповые отношения.
Примером эффективного применения группового взаимодействия на семинарских
занятиях может быть такая форма активного обучения, как ролевое взаимодействие в
малых группах. При такой форме организации слушатели делятся на группы по 5-7
человек, каждый член микрогруппы выполняет определенную роль (докладчика,
содокладчика, оппонента, логика, эксперта и т.д.). Каждая подгруппа выбирает из списка
проблемных вопросов по теме занятия один и готовит выступление [4; с.177].
Каждая роль предполагает реализацию установленных функций. Докладчик
представляет основной доклад по вопросу, обосновывая свою позицию.
Содокладчик отвечает на вопросы представителей других групп по
представленному докладу и отстаивает позицию своей группы. Оппонент кратко
пересказывает позицию докладчика из другой группы, находит ее уязвимые,
спорные места или ошибки, задает вопросы представителям других групп. Логик
выявляет противоречия и логические ошибки в рассуждениях, уточняет понятия,
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анализирует выступления. Эксперт оценивает работу каждого участника. Заметим,
что от занятия к занятию роли меняются.
Подобная организация позволяет сформировать у слушателей активную позицию
в обучении. Обучающиеся приобретают опыт работы с информацией, умение четко
выражать свои мысли, активно отстаивать свою точку зрения, отвечать на вопросы,
аргументированно возражать, опровергать ошибочную позицию, объективно
оценивать работу участников. Таким образом, на занятиях происходит
формирование различных личностных и межличностных компетенций слушателей.
Технология организации и проведения занятия в описываемой форме
предполагает последовательность ряда этапов. Подготовительный этап:
ознакомление с правилами; формирование групп (3-5 чел); распределение вопросов
для обсуждения (4-5); распределение ролей.
Организационный этап: напоминание правил преподавателем; установление
регламента (в роли хронометриста – преподаватель); представление и обсуждение
докладов.
Рефлексивный этап: обсуждение результатов.
В заключение следует отметить, что существующая в настоящее время практика
организации
работы
со
слушателями
в
системе
дополнительного
профессионального образования, а также содержание этой работы должно
соответствовать новым вызовам времени и отвечать профессиональным
потребностям обучающихся. Применение активных и интерактивных методов
позволит повысить уровень конкурентоспособности специалиста, сформировать
актуальные и востребованные на рынке труда компетенции, подготовить к решению
практико-ориентированных задач.
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Переход от дошкольного детства к школьной жизни – один из переломных моментов в
психическом развитии ребёнка [5, с.11].
Ведущая деятельность дошкольника – игра.
Она является добровольным занятием. Переступив порог школы, ребёнок должен перейти
к деятельности учения, изменяющей мотивы поведения.
Начало обучения в школе
совпадает и с интенсивным психическим развитием. Идет формирование познавательной
деятельности, развиваются различные виды памяти, словесно-логическое мышление [1,
с.47].
Поступая в первый класс, ребёнок начинает новую жизнь. Теперь у него появляется
новый социальный статус – он ученик. Ребята стремятся стать школьниками: они идут в
школу с большим интересом и готовностью выполнять учебные задания. Но для многих из
них школьные требования слишком трудны, а распорядок слишком строг. Для этих детей
период адаптации к школе может быть травмирующим [2, с.41].
Адаптация – естественное состояние человека, проявляющееся в приспособлении
(привыкании) к новым условиям жизни, новой деятельности, новым социальным
контактам, новым социальным ролям. Значение этого периода вхождения в непривычную
для детей жизненную ситуацию проявляется в том, что от его протекания зависит не только
успешность овладения учебной деятельностью, но и комфортность пребывания в школе, а
главное – здоровье ребёнка. Его отношение к школе и учению [4, с.23].
Процесс адаптации ребенка к школе можно разделить на несколько этапов, каждый из
которых имеет свои особенности.
Первый
этап –
ориентировочный,
характеризующийся бурной
реакцией и
значительным напряжением практически всех систем организма. Длится две-три недели.
Второй этап – неустойчивое приспособление, когда организм ищет и находит какие-то
оптимальные варианты реакций на эти воздействия. На втором этапе затраты снижаются,
бурная реакция начинает затихать.
Третий этап – период относительно устойчивого приспособления, когда организм
находит наиболее подходящие варианты реагирования на нагрузку, требующие меньшего
напряжения всех систем. Возможности детского организма далеко не безграничны, а
длительное напряжение и связанное с ним переутомление могут стоить организму ребенка
здоровья.
Уроки физической культуры в школе, а особенно в первом классе, имеют схожую
структуру с игровой деятельностью, вследствие чего способствуют прохождению
адаптационного периода в более сглаженной, щадящей форме. Предпочтение обучения на
моих уроках физической культуры в 1 классе отдавалась игровой форме [3, с.24]. Ребёнок,
попадая в условия спортивного зала, находился в более привычной для него среде,
напоминающей детский сад. Следовательно, ребёнок быстрее адаптировался к условиям
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учебного процесса. Эстафеты, подвижные игры – основа каждого урока в первой и второй
четверти учебного года для первоклассников. Непосредственно обучающей деятельности я
выделял 10 минут каждого урока в основной его части в виде строевой подготовки и
разучиванию организационных моментов проведения урока. Подготовительная и
заключительная части – игра.
Проведя наблюдения среди обучающихся 1 «А» класса МАОУ «Холмогорская средняя
общеобразовательная школа им. М.В.Ломоносова» муниципального образования
«Холмогорский муниципальный район», было выделено 3 группы детей, дающих
различную степень адаптации к учёбе.
Первая группа детей адаптируется к школе в течение первых двух месяцев
обучения. Эти дети относительно быстро вливаются в коллектив, осваиваются в
школе, приобретают новых друзей в классе; у них почти всегда хорошее настроение,
они доброжелательны, добросовестно и без видимого напряжения выполняют все
требования учителя. Иногда у них отмечаются сложности либо в контактах с
детьми, либо в отношениях с учителем, так как им еще трудно выполнять все
требования правил поведения. Но к концу октября происходит освоение и с новым
статусом ученика, и с новыми требованиями, и с новым режимом. Это легкая форма
адаптации. Вторая группа детей имеет длительный период адаптации, период
несоответствия их поведения требованиям школы затягивается: дети не могут
принять ситуацию обучения, общения с учителем, детьми. Как правило, эти дети
испытывают трудности в усвоении учебной программы. Лишь к концу первого
полугодия реакции этих детей становятся адекватными школьным требованиям. Это
форма средней тяжести адаптации. Третья группа – дети, у которых социальнопсихологическая адаптация связана со значительными трудностями; кроме того, они
не усваивают учебную программу, у них отмечаются негативные формы поведения,
резкое проявление отрицательных эмоций. Именно на таких детей чаще всего
жалуются учителя, родители. Это тяжелая форма адаптации.
Вывод. Адаптация детей начинается в дошкольном возрасте и определяется
термином «введение ребёнка в школьную жизнь». Каждому ребёнку необходимо
посещать ДОУ (дошкольное образовательное учреждение). Именно в детском саду
дети приобретают опыт общения, навыки собственной инициативной деятельности,
приобщаются к культурным ценностям. Дошкольное образование обеспечивает
создание фундамента развития ребёнка, что позволит ему в дальнейшем овладеть
разными областями знаний. В период попадания ребёнка в школьную атмосферу,
уроки физической культуры могут прямым образом способствовать успешной
адаптации детей к условиям обучения.
Список используемой литературы:
1. Дичев Т. Г., Тарасов К. В. Проблемы адаптации и здоровья человека.- М.:
Медицина, 1976.- 184 с.
2. Вайцеховский С. М. Книга тренера.- М.: Физкультура и спорт, 1971.
3. Анохин П. К. Общие принципы формирования защитных приспособлений
организма // Вестник АМН СССР.- 1962.- №4.
4. Айрапетянц Л. Р.
Педагогические основы планирования и контроля
соревновательной и тренировочной деятельности в спортивных играх: Автореф. дисс. …
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ КАК СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЙ
ФАКТОР ИНТЕГРАЛЬНОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
Экономическая активность – это сложное многокомпонентное образование, уровень,
мера взаимодействия субъекта с объектами экономической действительности;
интенсивность и качественное наполнение распоряжения субъектами ограниченными
ресурсами, способ самовыражения и самоосуществления личности в жизни, включенной в
экономические отношения не только производства, обмена и распределения, но также
сбережения и потребления.
Распределение всех имеющихся у человека ресурсов происходит в соответствии с двумя
основными векторами экономической активности.
Под «активностью потребления» мы понимаем использование имеющихся ресурсов
на собственное единовременное благо, а под «активностью инвестирования»
использование имеющихся ресурсов с целью получения максимальной долгосрочной
экономической выгоды.
В связи с тем, что любой человек существует в социуме, где немаловажную
регулирующую роль играют экономические ценности, экономическая активность является
неотъемлемой частью любой интегральной индивидуальности. Встает вопрос о
взаимоотношениях интегральной индивидуальности и экономической активности. Для
детального рассмотрения данного вопроса обратимся к эмпирическим данным (Данные
трехлетнего эксперимента на общей выборке 827 человек в возрасте от 19 до 57 лет).
Структура экономической активности и взаимосвязь ее компонент с разноуровневыми
свойствами интегральной индивидуальности оказалась весьма схожей у представителей
различных специальностей, которые мы сочли возможным объединить в 3 группы по
степени и форме участия в формировании прибыли организаций и собственной заработной
платы: 1) люди, от чьей непосредственной деятельности зависит благосостояние
организаций; 2) люди, находящиеся на сдельной системе оплаты труда, т.е. чья заработная
плата зависит от степени успешности профессиональной деятельности; 3) специалисты,
работающие на повременной системе оплаты труда (как правило, в бюджетных
организациях)
По результатам t-критерия Стьюдента абсолютных показателей выраженности
компонент экономической активности наименее всего развиты все представленные
компоненты у работников по найму с фиксированной оплатой труда. При этом
структура экономической активности у них (корреляционный анализ) весьма
непрочная – наблюдаются лишь отдельные взаимосвязи на невысоком уровне
значимости (,05).
Для работников, находящихся на сдельной оплате труда характерна более четкая
структура экономической активности, центральным компонентом которой выступают
ресурсы времени и физических и эмоциональных усилий.
У собственников и топ-менеджеров структура экономической активности является более
жесткой (большая сила корреляций - ,001) и формируется вокруг инвестирования
интеллектуального потенциала.
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При использовании корреляционного анализа во всех исследуемых выборках были
обнаружены наиболее тесные взаимосвязи компонент экономической активности с такими
свойствами личности по Кеттеллу, как В (интеллект), С (эмоциональная устойчивость), G
(сила “Сверх Я”), H (смелость в общении), N (проницательность и расчетливость), Q2
(самостоятельность). В целом, данный набор свойств соответствует набору, полученному
другими исследователями (Магун В.С., 1997; Турецкая Г.В., 1998) в качестве личностных
предпосылок успешности предпринимательской деятельности. При этом наблюдается ряд
различий во взаимосвязях компонентов экономической активности и разноуровневых
свойств интегральной индивидуальности в связи с особенностями включения человека в
экономическую ситуацию. У топ-менеджеров и частных предпринимателей наибольшее
количество взаимосвязей компонент экономической активности наблюдается со
свойствами личностного уровня, такими как эмоциональная устойчивость и
самостоятельность, и со свойствами социально-психологического уровня –
интернальностью общей, в области достижений и неудач. У специалистов, работающих по
сдельной системе оплаты труда, наибольшее количество связей компонент экономической
активности наблюдается только с личностными особенностями – проницательностью и
расчетливостью, силой «Сверх Я», общительностью. У специалистов, работающих по
повременной системе оплаты труда, экономическая активность наиболее тесно
взаимосвязана со свойствами нейродинамического и темпераментального уровней – силой
нервной системы, лабильностью, экстравертированностью и коммуникативной
пластичностью. При этом во всех трех группах наблюдались существенные различия во
взаимосвязях разноуровневых свойств интегральной индивидуальности у людей с низким и
высоким уровнем экономической активности (корреляционный и факторный анализ в
подвыборках). Общая тенденция – с возрастанием уровня экономической активности
увеличивается
количество
взаимосвязей
между
свойствами
интегральной
индивидуальности, т.е. повышается ее адаптивный потенциал. Т.о. можно говорить о том,
что экономическая активность не только имеет «профессиональную специфику» в
структуре и взаимосвязях с разноуровневыми свойствами интегральной индивидуальности,
но и играет системообразующую функцию в структуре интегральной индивидуальности
человека.
© Н.В. Ротманова, 2014
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ВАЖНАЯ
КОМПЕТЕНЦИЯ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА-ПСИХОЛОГА И
ОСОБЕННОСТИ ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
В свете перехода системы высшего образования РФ на двухуровневую систему
образования и внедрение обучения студентов различных специальностей по стандартам
«третьего поколения» видится необходимым переход на компетентностную модель
специалиста, в рамках которой федеральным стандартом выделяется и закрепляется
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перечень необходимы компетенций, которыми должен обладать специалист на выходе из
университета.
С другой стороны, современная макроэкономическая ситуация довольно жестко вносит
коррективы в профессионально важные компетенции специалистов самых различных
специальностей. И психология не является исключением. В ситуации экономического
кризиса наиболее востребованными оказываются специалисты, не только обладающие
высокими профессиональными психологическими знаниями и навыками, но и умеющие
ориентироваться в экономике, способные «предложить» свои знания и умения
потенциальным работодателям, увидеть возможности самореализации в существующей
экономической реальности.
В свете всего этого дополнительную стимуляцию для развития получает экономическая
психология.
Традиционно в экономической психологии личности и индивидуальности исследуются
только некоторые субъекты экономической деятельности – предприниматели (А.И.Агеев,
1991; Е.К.Завьялова, С.Т. Посохова, 2004; Р.Хизрич, М. Питерс, 1991; и др.) и менеджеры
(И.Г. Велков, 2001; А.Л.Журавлев, 2004 и др.), причем исследования последних нередко
относятся скорее к психологии управления, нежели к психологии экономической,
хозяйственной активности. Причем большинство авторов сосредотачивают свое внимание
на изучении специфических черт менеджеров и предпринимателей и основываются на
предположении, что эффективная экономическая деятельность связана с наличием у ее
субъектов некоторого множества характеристик. Существенный шаг в развитии подхода к
изучению личности (в данном случае – менеджеров) сделан Н.И. Иоголевич (2005), которая
с позиций теории интегрального исследования индивидуальности убедительно доказывает,
что эффективность руководства во многом зависит не от наличия множества требуемых
черт личности, а от особенностей их организации в подструктуры.
На сегодняшний день в психологической и экономической литературе уже накоплен
достаточный теоретический и эмпирический материал, объясняющий отдельные моменты
экономического поведения людей (Р.В. Рывкина, 1994; В.В. Радаев, 1997; Дж.В.Ньюстром,
К.Дэвис, 2000; и др.), причем эти концепции весьма разрознены и не объединены в единую
модель. Весьма удобной теоретической основой для подобного объединения нам
представляется теория интегральной индивидуальности (Мерлин В.С., 1986), позволяющая
рассматривать человека как целостное единство всех его свойств. Кроме того, если
внимательно проанализировать все встречающиеся в экономической и психологической
литературе исследования, то весьма условно их можно разделить на две большие группы:
1) исследования различных аспектов приобретений и сбережений (сберегательное
поведение, накопительная активность и т.д.); 2) исследования различных аспектов
преумножения имеющихся средств (деловая активность, предпринимательская
деятельность, инфляционное поведение и т.д.).
При чем весьма интересен тот факт, что данные группы исследований практически не
пересекаются. Но ведь количество ресурсов у каждого человека ограничено. А значит,
перед человеком всегда стоит дилемма – потратить или вложить? Т.е. крайне необходимо
рассматривать два данных экономических направления взаимосвязано. Но на сегодняшний
день, лишь в небольшой крупице из имеющихся теорий можно встретить подобное
сочетание (Д. Канеман и А. Тверски, 1974; Д. Белл, 1982).
Подобное обобщение позволяет, на наш взгляд, на новом уровне осмыслить
подход Дж. Кейнса (1993), выделившего в качестве основных факторов
экономического поведения человека «склонность к потреблению» и «склонность к
инвестированию».
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Экономическая активность – это сложное многокомпонентное образование, уровень,
мера взаимодействия субъекта с объектами экономической действительности;
интенсивность и качественное наполнение распоряжения субъектами ограниченными
ресурсами, способ самовыражения и самоосуществления личности в жизни, включенной в
экономические отношения не только производства, обмена и распределения, но также
сбережения и потребления.
Распределение всех имеющихся у человека ресурсов происходит в соответствии с двумя
основными векторами экономической активности.
Под «активностью потребления» мы понимаем использование имеющихся ресурсов
на собственное единовременное благо, а под «активностью инвестирования»
использование имеющихся ресурсов с целью получения максимальной долгосрочной
экономической выгоды.
В связи с тем, что ресурсы человека всегда ограничены, процесс их распределения
необратимо приводит к дилемме «потребление-инвестирование», невозможно «все
проживать» и «все вкладывать» одновременно. В экономике данный феномен получил
название «Кривая производственных возможностей».
При этом у каждого человека возможности различны, следовательно кривая может
смещаться вдоль обеих осей.
Анализ литературы (контент-анализ более 300 экономических и психологических
источников, а также самоотчетов отчетов бизнесменов о путях достижения ими высоких
экономических результатов) позволил нам выделить основные группы имеющихся у
человека ресурсов: денежные средства (включая материальные ценности), время,
интеллектуальный потенциал, опыт и навыки, физические и психологические усилия.
Сочетание распределения различных имеющихся ресурсов дает различные варианты
экономической активности. Фактически можно говорить о неких индивидуальных стилях
проявления экономической активности.
Для эмпирической проверки гипотезы о модели экономической активности на
основании экспертных оценок (успешные бизнесмены, экономисты, психологи,
практикующие в сфере бизнеса) и эмпирической проверки был разработан (с соблюдением
всех необходимых проверок на надежность и валидность) «Опросник экономической
активности».
Результаты, полученные при помощи данного опросника на выборке более 500 человек
(мелкие и средние предприниматели, наемные работники разного уровня управленческой
лестницы от топ-менеджеров до рядовых сотрудников ведущих предприятий Пермского
края, работники сферы торговли и транспортной промышленности, производства и продаж
примерно в равных пропорциях в возрасте от 35 до 60 лет) показывают довольно четкую
факторную структуру экономической активности (конфиматорныйфакторный анализ: g2/df
= 1,99; RMSEA = ,079). Т.о. можно констатировать относительно высокую пригодность
модели экономической активности для смешанной выборки работающих людей взрослого
возраста. При этом, что особенно важно, уровень развития экономической активности
показал довольно высокие корреляции с различными показателями эффективности
профессиональной деятельности: уровнем заработной платы (r=0.39, p=.000), собственной
удовлетворенностью (r=0.43, p=.001) и оценкой руководства (r=0.69, p=.002).
Данные факты позволяют рассматривать экономическую активность в качестве одной
из профессионально важных компетенций специалистов различных профессий.
На выборке студентов, обучающихся по специальности 030301 «Психология»,
предлагаемая
модель
также
эмпирически
подтвердила
свою
пригодность (конфиматорныйфакторный анализ: g2/df = 1,82; RMSEA = ,074).
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Однако, анализ абсолютного выражения показателей экономической активности от
курса к курсу выявил относительное постоянство данного феномена на протяжении 5
студенческих лет (уровень значимости различий, выявленных при помощи t-критерия
Стьюдента находится в диапазоне .051-.89). Данный факт свидетельствует о том, что
существующая система подготовки психологов направлена на формирование
профессионально значимых компетенцийобщекультурного и профессионального
блоков, и не включает целенаправленного формирования компетенций экономического
блока, в частности – экономической активности. Тем не менее, сложившаяся
экономическая ситуации требует от молодых специалистов-психологов владения не
только навыками непосредственно психологической работы, но и навыками
экономического поведения и самоопределения. Решением сложившейся дилеммы
могло бы быть введение в учебную программу самостоятельного соответствующего
спецкурса, посвященного формированию экономических компетенций, а также
формирование данных компетенций в рамках других учебных предметов, в частности
«Экономическая психология», «Введение в специальность», «Организационная
психология» и др.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОПАГАНДЫ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ
СОТРУДНИКОВ МВД
Анализ показал, что социокультурное проектирование, осуществляемое как на занятиях,
так и внеурочной деятельности, может явиться одной из наиболее интересных
педагогических технологий формирования антикоррупционной позиции личности.
Разрабатывая социокультурный проект «Нет коррупции в МВД!» мы стремились
разработать комплексную программу реальных действий субъектов образовательного
процесса, в основе которой лежит актуальная социальная проблема, носящая системный
характер и требующая разрешения.
В связи с этим основной целью социокультурного проектирования выступало создание
условий, способствующих формированию у курсантов и слушателей собственной точки
зрения на проблему коррупции путем создания системы реальных антикоррупционных
отношений. Участие курсантов и слушателей КЮИ МВД в социокультурном проекте «Нет
коррупции в МВД!» требовало от них осуществления определенной последовательности
действий. Таковыми действиями явились: осознание цели проекта, концентрация усилий на
выполнение личных и групповых задач, самоорганизация в распределении своего времени
и последовательности действий, самоконтроль, умение оценивать собственные решения
путем индивидуальной или коллективной рефлексии.
Осуществление социокультурного проектирования требовало кропотливой и
трудоемкой работы, а порой и определенных материальных затрат. Вот почему для
успешной реализации нашего проекта исключительно была важна поддержка
администрации, и, прежде всего, руководителя нашего института Ф. К. Зиннурова.
Предоставление аудиторий и технического оборудования для работы над проектом,
материалов для оформления стендов, поощрение педагогов и курсантов, активно
участвующих в проектной деятельности – лишь некоторые из использованных форм
поддержки проекта со стороны администрации КЮИ МВД России.
Разработка и реализация социокультурного проекта «Нет коррупции в МВД!»,
направленного на пропаганду антикоррупционного поведения сотрудников полиции,
осуществлялась в ходе последовательного прохождения ряда этапов, каждый из которых
предполагал решение специфических задач.
На первом этапе осуществлялась подготовка курсантов КЮИ МВД России к работе над
социокультурным проектом. Основными задачами на данном этапе явились отбор актива
курсантских подразделений и формирование и у них интереса к теме проекта.
Была сформирована рабочая группа проекта, состоящая из 11 курсантов КЮИ МВД
России, преимущественно третьего года обучения. Кроме того были определены
временные рамки реализации проекта и график встреч участников рабочей группы.
На втором этапе разработки и реализации социокультурного проекта «Нет коррупции в
МВД!» было проведено 2 встречи с рабочей группой курсантов, итогом которых стала
конкретизация направлений реализации социокультурного проекта. На этом этапе
совместно с курсантами анализировался широкий спектр вопросов связанный с
формированием антикоррупционной позиции личности. В ходе дискуссий участники
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рабочей группы пришли к важному выводу о том, что поскольку проблема коррупции
носит системный характер, решать ее необходимо комплексно. Поэтому необходимо было
предусмотреть такие направления деятельности, которые сочетали бы в себе различные
виды занятий и носили бы массовый характер. Для отбора основных направлений
социокультурного проекта использовался метод мозгового штурма, являющийся наиболее
оптимальным способом поиска и обсуждения различных идей. Анализ 18 предложенных
курсантами вариантов развития социокультурного проекта позволил конкретизировать 3
основных направления дальнейшей деятельности: художественное, просветительское и
культурно-массовое (см. Рис. 1). Каждое из этих направлений предполагало организацию и
проведение ряда мероприятий на последующих этапах реализации социокультурного
проекта.
Основные этапы проекта

Содержание деятельности

I

Подготовительный

Отбор актива курсантов, выбор названия и формирование
задач проекта, определение временных рамок проекта

II

Аналитический

Сбор и анализ информации по теме проекта, планирование
основных мероприятий проекта

III

Внедренческий

IV

Рефлексивный

Организация и проведение основных мероприятий проекта

Обобщение результатов проведенной работы, презентация
итогов социокультурного проекта

Рисунок 1. Структура социокультурного проекта «Нет коррупции в МВД!»
Согласно общего плана художественное направление социокультурного проекта «Нет
коррупции в МВД!» предусматривало организацию и проведение конкурса плакатов среди
курсантов КЮИ МВД России «Искусство против коррупции». На конкурс было подано 28
работ, оценивая которые члены жюри учитывали художественное решение, лаконичность,
общую идею плаката, а также новизну в раскрытии заданной темы. Победителем конкурса
стал авторский коллектив курсантов 1 года обучения (2012-2013 уч.г.) работа которых была
признана жюри наиболее креативной. На плакате «Коррупционерами не рождаются, ими
становятся» изображен сотрудник дорожно-постовой службы берущий взятку. Тень,
падающая от него, невероятно жуткая, ужасная, как и действия полицейского, если он
выберет неверный путь. После подведения итогов конкурса плакат победитель был
выставлен в вестибюле главного здания нашего вуза.
Следующие мероприятие социокультурного проекта «Нет коррупции в МВД!» носило
просветительский характер, и было направлено на идентификацию в общественном
сознании образа полицейского и образа человека борющегося с коррупцией. В связи с этим
была организована и проведена социальная акция «Сообщи о коррупции», в которой
приняли участие более 50 курсантов КЮИ МВД, которые осуществляя патрулирование
закрепленной территории, встречались с жителями микрорайона и проводили с ними
разъяснительные беседы о борьбе с коррупцией в МВД. В целом, проведение этой
социальной акции позволило не только повысить уровень доверия к правоохранительным
органам у определенной части населения, но и что более важно – выступить курсантам
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КЮИ МВД России в роли проводников идеи противостояния коррупции, т.е. приобрести в
определенном смысле опыт антикоррупционной деятельности.
К этому же направлению была отнесена деятельность рабочей группы социокультурного
проекта связанная с организацией выпуска периодического издания, посвященного борьбе
с коррупцией, которым явилась стенгазета под символичным названием
«Антикоррупционер».
Культурно-массовое направление социокультурного проекта «Нет коррупции в МВД!»
прежде всего, было связано с проведением митинга курсантов и слушателей КЮИ МВД
России «Сотрудники МВД против коррупции». Таким образом, реализация всех
вышеописанных мероприятий позволила привлечь внимание курсантов КЮИ МВД России
к проблеме коррупции и сформировать ценности антикоррупционного поведения.
Для закрепления полученного результата было принято решение провести
заключительное мероприятие, поставившее яркую заключительную точку всего
социокультурного проекта в форме фестиваля самодеятельности курсантов и слушателей
вузов МВД «Остановим коррупцию».
В целом, около трети всех курсантов КЮИ МВД России приняли непосредственное
участие в тех или иных мероприятиях социокультурного проекта «Нет коррупции в МВД!»
в роли исполнителей. При этом практически все курсанты и слушатели института
побывали в качестве зрителей на митинге и фестивале.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
- технология социокультурного проектирования является важным средством
формирования антикоррупционной позиции будущих полицейских, поскольку
проектировочная деятельность предполагает возникновение антикоррупционных
отношений, а социокультурный характер проекта не сводит эту деятельность к решению
какой-либо проблемы, но прежде всего, позволяет пропагандировать ценности
антикоррупционного поведения сотрудников МВД.
- в ходе реализации технологии социокультурного проектирования пропаганды
антикоррупционного поведения сотрудников МВД важно предусмотреть широкий спектр
направлений деятельности (художественное, просветительское, культурно-массовое и др.),
позволяющих придать эмоциональную окраску конкретным действиям курсантов.
© Д.А.Рыбалкин, 2014
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ДЕТЕРМИНАЦИИ
БУДУЩИМ ТРЕНЕРОМ ПО ХОККЕЮ КАТЕГОРИАЛЬНОГО
АППАРАТА СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ
Педагогическое моделирование [1-3] позволяет создавать продукты идеального и
материального мира, располагающие личность к решению задач и удовлетворению
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потребностей в различных ноосферно-детерминируемых явлениях и свойствах
объективного социального пространства, предопределяющих сохранение здоровья,
соблюдение норм и правил этики и культуры, повышение качества жизни и самочувствия в
решении личностно-деятельностных способов самоутверждения и самореализации,
взаимодействия и самосовершенствования. Будущие тренеры по хоккею моделируют
категории современного профессионально-педагогического знания, специфика которого
регламентируется ФГОС и программами изучения дидактического материала. На
факультете физической культуры НФИ ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный
университет» в структуре программ специалитета и бакалавриата студенты выходят на
творческий уровень продуцирования дефиниций современного категориального аппарата,
непосредственно связанного с будущей профессионально-педагогической деятельностью.
Приведем еще некоторые определения, связанные с будущей деятельностью тренера по
хоккею в структуре верификации качества ведущей деятельности и общения.
Воспитание с точки зрения полисистемного подхода – это многовариативный процесс,
регламентирующий качество постановки и решения задач и противоречий становления
личности спортсмена-хоккеиста в структуре принятия и верификации ценностей, смыслов,
компетенций, моделей деятельности и общения в команде, располагающий личность и
общество к поиску оптимальных путей развития отношений и продуцирования благ и
ценностей, средств и ресурсов ведущей деятельности и культуры, создающих личность в
неподдельном смысле и свойствах, предопределяющих качественное включение в условия
непрерывного профессионального образования, продуктивные формы самодетерминации,
самореализации, самосовершенствования и пр. категориальных направлений,
содержащихся в ресурсах и продуктах сформированности культуры самостоятельной
работы (Слепышев А. В., 2014).
Социализация спортсмена-хоккеиста – это неустанная работа спортсмена по решению
субъектно-средовых противоречий принятия результатов ведущей деятельности и общения
микро-, мезо-, макро- и мегагруппами, оценивающими возможности и продукты, смыслы и
ценности, качество и количество продуцирования в различных системах отсчета и моделях
деятельностно-практического характера, свидетельствующих о возможности детерминации
и принятия ресурсов и специфики идей и концепций гуманизма и нормального
распределения способностей субъектов ведущей деятельности (Слепышев А. В., 2014).
Саморазвитие – процесс выбора и достижения определенного типа и качества
самостоятельно выделенной высоты сформированности способностей и предпочтений
субъекта описываемого и модифицируемого процесса в ресурсах детерминации и
оптимизации качества его моделирования и организации, используемых в различных
аспектах социокультурных отношений и внутриличностного преобразования, являющегося
продуктом самочувствия и благополучия (Слепышев А. В., 2014).
Самореализация спортсмена-хоккеиста – это продукт визуализации решений
противоречий самосовершенствования в получаемых продуктах творчества и
самоутверждения спортсмена в ходе подготовки, включения его в соревновательный
процесс – процесс верификации качества подготовки команды, определяемый через
возможности победы на различных уровнях в различных играх (Слепышев А. В., 2014).
Самосовершенствование спортсмена-хоккеиста – выбор перспектив и высот в выделенном
направлении социализации (спорт, наука, искусство, культура) с последующим достижением
их в подготовке и оптимизации условий и качества решения задач и противоречий
личностного и профессионального развития, где хоккей является ведущим в накоплении и
трансформации способов и форм, методов и условий объективного изменения реальности
внутреннего и социального генеза (Слепышев А. В., 2014).
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ САМОРАЗВИТИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ

В настоящее время одним из приоритетных направлений развития системы среднего
профессионального образования (СПО) является реализация компетентностного подхода,
предполагающего в качестве основных результатов обучения наличие определенного
набора компетенций – способностей применять полученные знания, умения, практический
опыт для успешной трудовой деятельности. Перенос акцента с предметно-дисциплинарной
и содержательной стороны (при одновременном сохранении ее достоинств) на
компетенции как ожидаемые результаты образовательного процесса является
первоочередной задачей перехода российского образования от «знаниевой» парадигмы к
компетентностной.
В системе СПО все компетенции подразделяются на две группы: общие и
профессиональные. Общие компетенции являются универсальными; они направлены на
развитие способностей успешно действовать при решении задач, не зависящих от профиля
специальности. Профессиональные компетенции определяются спецификой будущей
профессиональной деятельности.
Одной из общих компетенций, заслуживающих особого внимания, является ОК 8:
«самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации».
Способности, заложенные в данной компетенции, являются необходимыми условиями
успешного функционирования на современном рынке труда, требующем постоянного
совершенствования профессиональных знаний, повышения уровня квалификации,
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изучения новых производственных технологий. Указанные требования обуславливают
необходимость целенаправленного формирования ОК 8 в процессе обучения различным
дисциплинам. В данной статье рассмотрен пример формирования ОК 8 в процессе
обучения математике.
Основными объектами, с которыми обучающиеся работают при изучении математики,
являются задачи. Авторы, работающие в компетентностном подходе (например,
О.Б. Епишева [2]), относят задачи к одному из важнейших средств формирования
компетенций в процессе обучения математике, поскольку задачи являются носителями
действий, адекватных содержанию обучения, и, следовательно, средством его усвоения;
средством связи теории с практикой; способом организации и управления учебной
деятельностью. В учебном процессе задачи могут выполнять свое назначение, если они
представлены в определенной системе. Мы считаем, что целесообразно говорить о системе
компетентностно-ориентированных задач, под которой мы понимаем упорядоченный
набор задач, полученный из множества предметных задач, обладающий определенным
свойством, заранее подчиненным дидактической цели.
С точки зрения формирования компетенций из существующих подходов к
типологизации учебных задач целесообразно выбрать ту, которая в наибольшей степени
соответствует методологии деятельностного и личностно ориентированного подходов. Это
обусловлено, с одной стороны, тем, что компетентностный подход имеет ярко выраженную
практическую направленность и позволяет студентам реализовать свои потребности. С
другой стороны, задачи должны быть разноплановыми, отражать различные способы
деятельности (интеллектуальной и практической), что позволит подготовить студентов к
самостоятельной постановке задач, принятию решений по их реализации в своей
практической деятельности и в конечном итоге к выбору личной образовательной
траектории [3, c. 127].
Проанализировав различные подходы к разработке системы задач (В.А. Далингер [1],
Е.Ю. Миганова [77]) и учитывая сформулированное нами определение системы
компетентностно-ориентированных задач, возьмем за основу подход, предложенный
В.А. Далингером. В основу построения системы задач В.А. Далингер [1, с. 98-99]
предлагает положить следующие принципы: целостность, многоуровневость,
многофункциональность и множественность. Конструирование системы компетентностноориентированных задач осуществляется путем перевода имеющихся (предметных) задач на
язык компетентностного подхода.
Приведем пример системы компетентностно-ориентированных задач, направленных на
формирование ОК 8, по теме «Определенный интеграл».
Ключевыми задачами данного раздела являются следующие:
1) вычисление определенных интегралов различными способами: приведение к
табличному виду, методом замены переменной, методом «по частям».
2) решение задач на физический смысл определенного интеграла: вычисление пути,
пройденного телом, по известной скорости; вычисление длины дуги кривой, нахождение
силы, затраченной на растяжение или сжатие пружины.
3) решение задач на геометрический смысл определенного интеграла: вычисление
площадей фигур, ограниченных линиями, нахождение объемов тел вращения.
Варианты компетентностно-ориентированных задач могут быть следующими:
1. Выберите из следующего списка определенный интеграл. Объясните, чем вы
руководствовались при выборе.
а)

 x dx ;
2

б)

1

 x dx ;

1

3

в)

 sinxdx ;

г)  cos xdx .
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2. Установите соответствие между левыми и правыми частями интеграла. Поясните,
какими методами вы пользовались при вычислении интегралов.
1)

1

 xdx ;
0

2)



 cos xdx ;
0

1

3)  e x dx ; 4)
0

e

1

 x dx .
1

0,5; г)
1.
а) 0; б) e  1 ; в)
3. Перечислите известные вам способы вычисления определенных интегралов. На
каждый способ приведите пример.
4. Перечислите «плюсы» и «минусы» каждого из известных вам способов вычисления
определенных интегралов. Постарайтесь выбрать наиболее универсальный способ.
5. Перечислите
практические
приложения
определенного
интеграла.
Проиллюстрируйте на примерах.
6. По данным рисунка 1 составьте задачу и решите ее.

Рис. 1
7. Выделите основные ошибки, возникающие при вычислении определенных
интегралов методами заменой переменной и по частям. Предложите способы по их
устранению.
8. Подумайте, при решении каких задач в вашей будущей профессиональной
деятельности можно применить интегральное исчисление?
9. Подготовьте эссе на тему: «Как бы изменилась наша жизнь, если бы из нее исчез
интеграл?»
10. Сформулируйте, что вы узнали нового, изучив тему «Определенный интеграл»?
Что вам особенно запомнилось? Какие вопросы показались наиболее сложными?
Рассмотренный пример системы компетентностно-ориентированных задач позволяет
сформировать у обучающихся способности анализировать свою деятельность, искать
новые пути и способы действий, аргументировать свою точку зрения, формулировать
выводы, что имеет большое значение для самообразования и саморазвития. Данная система
задач может быть дополнена, трансформирована на другие темы и разделы учебной
дисциплины.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ У КОНЬКОБЕЖЦЕВ 14–15
ЛЕТ НА ДИНАМИКУ ЧСС В СПЕЦИАЛЬНО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ
Основными объектами управления подготовкой спортсменов являются тренирующие
воздействия разного объема и направленности, коррекция при рассогласовании
планируемых и реальных результатов и конечно соревновательная деятельность.
Необходимый уровень специальной работоспособности обеспечивается приростом
мощности функциональных систем организма. Для достижения необходимого уровня
функционального состояния спортсменов надо грамотно распределить нагрузки разной
интенсивности, а это иногда становиться основной проблемой перед тренером.
Для управления физической подготовкой спортсменов выбираются критерии
работоспособности, которые отражают функциональное состояние организма. Одним из
наиболее доступных на практике критериев работоспособности является показатель ЧСС.
Определение динамики показателей ЧСС даёт возможность определить величину
биологически оправданного прироста работоспособности.
Организация исследования.
Исследование проводилось на базе СДЮШОР «Комета» по конькобежному спорту
города Коломны. Для объективизации процесса подготовки у юных конькобежцев 14 – 15
лет мониторинг ЧСС велся на каждом занятии в течение специально-подготовительного
этапа. На этом этапе стабилизируются объем тренировочной нагрузки, объемы,
направленные
на совершенствование
физической
подготовленности,
и
повышается интенсивность за счет увеличения технико-тактических средств тренировки.
Тренировки на данном этапе направлены на непосредственное становление спортивной
формы.
Для контроля за интенсивностью тренировочного процесса применялись мониторы
сердечного ритма «Polar S610i». С их помощью можно оперативно диагностировать
признаки утомления, интерпретировать и объяснять воздействие тренировочных нагрузок,
толковать ошибки, избегать фактов и приемов неоправданного завышения параметров
тренировочных нагрузок, а вместе с тем программировать и рационально планировать
текущие функциональные воздействия. Объективные показатели кардиомонитора
помогают выстроить логику тренировки, формируют единую концепцию в использовании
нагрузок, а в целом содействуют повышению КПД тренировки.
При тестировании использовались специальные упражнения, характерные для
конькобежцев, а определение функциональных возможностей производилось по
результатам
модернизированного
теста
Руфье-Диксона.
Проба
Руфье —
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Диксона представляет собой нагрузочный комплекс, предназначенный для оценки
работоспособности сердца при физической нагрузке.
Условия проведения теста:
1) стандартная физическая нагрузка включала 60 отталкиваний в посадке конькобежца
на имитационной доске за одну минуту;
2) ЧСС измерялась перед выполнением нагрузки, сразу после окончания нагрузки и
после 1 минуты отдыха после окончания нагрузки;
3) индекс Руфье определяется по формуле: Т = (Р1+Р2+Р3) - 200) / 10 , где Р1 - ЧСС покоя,
Р2 - ЧСС в конце нагрузки, Р3 - ЧСС через 1 минуту отдыха.
4) при восстановлении частота определений пульса составляла 5 секунд.
После проведения первого тестирования функционального состояния спортсменов
получены соответствующие данные об экономичности работы сердечнососудистых систем
спортсменов. Для получения данных о функциональных изменениях у спортсменов по
окончании специально-подготовительного этапа подготовки было проведено повторное
тестирование.
На втором этапе исследования определена интенсивность нагрузки за этот период. На
данном этапе подготовки наибольшую долю работы составили упражнения, направленные
на повышение аэробной производительности. Суммарный объем нагрузок в диапазоне
мощности от аэробного до анаэробного порога на данном этапе достигает 54%.
Эффективность специальной работоспособности спортсмена во многом зависит от
характера и объема энергетических превращений, происходящих в организме при
выполнении упражнений в указанном диапазоне интенсивности.
Полученные результаты исследований
Продолжительность специально-подготовительного этапа составила 10 микроциклов. В
таблице № 1 даны объемы тренировочных нагрузок по зонам интенсивности в периоде
подготовки, когда нагрузки имеют выраженную специализированную направленность.
Таблица№1
Интенсивность нагрузки специально-подготовительного периода.
Зона
Направленность
ЧСС, ар\ мин
Объем работы в %
мощности воздействия упражнений
минутах
1.
Восстановительная
<107
380
5,85
2.
Аэробный порог
108-125
1070
16,50
3.
Анаэробный порог
126-152
2450
37,55
4.
Смешанная
153-180
2091
32,2
5.
Гликолитическая
>181
495
7,9
В процессе исследований выявлялись изменения реакции организма на стандартную
нагрузку под влиянием выполненной тренировочной программы. В таблице № 2 показано
изменение ЧСС и оценка подготовленности спортсмена в начале и в конце специальноподготовительного этапа (1 – начало периода, 2 – конец периода)
Испытуемые

Па. С.

ЧСС
(покой)
1
2
102
100

ЧСС (конец
работы)
1
2
182
179
67

ЧСС
(1 мин восст.)
1
2
139
134

Таблица№2
Индекс
тренированности
1
2
22,3
21,3

Ви. М.
Пр.М.
Ле.А.
Ка. П.
Ва.М.
Ко.М.
По. И.
Ви. К.

100
103
95
95
96
104
105
99

96
102
89
90
95
100
105
93

182
181
169
183
167
171
179
179

178
175
155
180
161
166
177
172

135
139
131
130
129
142
135
133

128
134
121
122
119
137
128
123

21,7
22,3
19,5
20,8
19,2
21,7
21,9
21,1

20,2
21,1
16,5
19,2
17,7
20,3
21
18,8

Х
Sx

100,1
1,18

97,3
1,75

175,9
2,16

170,4
2,84

134,1
1,50

126,6
2,08

21,0
0,38

19,5
0,51

δ

3,73

5,54

6,82

8,97

4,75

6,57

1,19

1,61

cV (%)

3,7

5,7

3,9

5,3

3,5

5,2

5,7

8,3

Данные таблицы показывают динамику изменений частоты сокращений сердца в
покое после разминки, при выполнении стандартной работы (в конце работы), на
первой минуте восстановления, а также индекс, отражающий состояние
тренированности спортсменов. Перечисленные показатели снижаются в конце
специально-подготовительного этапа подготовки, что отражает повышение
специальной тренированности юных конькобежцев. Для показателя пульса покоя
различия достоверны при p<0,05, а для остальных показателей эти различия
достоверны при p<0,01. Коэффициент вариаций для всех данных колеблется от 3,7
до 8,3%, и это показывает высокую однородность реакции организма на
выполняемые тренировочные нагрузки.
Выводы
1. Анализ динамики ЧСС в разных условиях тренировки показал достоверное
изменение показателей по мере изменения состояния тренированности.
2. Сравнение динамики показателей показывает достоверное снижение индекса
Руфье по мере повышения уровня специальной подготовленности.
3. Предложенная методика позволяет рационализировать интенсивность
тренировочных нагрузок в специально-подготовительном этапе и повысить
функциональные возможности юных конькобежцев 14-15 лет.
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ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ И ИХ ОЦЕНКА ПРИ ПОДГОТОВКЕ
ЮНЫХ КОНЬКОБЕЖЦЕВ 13-15 ЛЕТ

Для успешного управления подготовкой юных конькобежцев необходима информация
об ответных реакциях организма на тренировочные нагрузки. Учитывая специфику
конькобежного спорта, на практике возникает потребность в объективных способах оценки
срочного и отставленного тренировочного эффекта при выполнении различных
упражнений.
При выполнении экспериментальной части исследований ставились задачи
исследовать морфологический и функциональный статус конькобежцев 13-15 лет, а
также динамику показателей работоспособности юных спортсменов. В годичном
цикле подготовки изучалось влияние физических нагрузок разной направленности,
срочный эффект воздействия упражнений, динамика функциональных показателей,
определяющих специальную работоспособность юных спортсменов. Необходимую
информацию давал комплекс методов, применяемых в условиях специфической
деятельности спортсменов:
- мониторинг пульсовых характеристик всех видов тренировочной и соревновательной
деятельности юных конькобежцев;
- эргометрический анализ физических нагрузок различной направленности,
применяемых в круглогодичной подготовке;
- анализ показателей функционального состояния, включая биохимические и
физиологические параметры, характеризующие динамику функционального состояния.
Исследования проведены на базе СДЮСШОР «Комета» с участием юных спортсменов,
специализирующихся в конькобежном спорте, в условиях круглогодичной тренировочной
и соревновательной деятельности на крытом катке г. Коломна.
На первом этапе исследования была определена степень биологического созревания
организма юных спортсменов. При планировании объемов и направленности нагрузок
учитывались реальные темпы биологического развития. Для этого анализировались
рентгенограммы кистей с дистальными концами предплечий. Оценка биологической
зрелости варьировала в пределах 5,2 ± 0,7 балла. Степень окостенения устанавливалась в
соответствии со сроками появления точек окостенения, имеющих главное практическое
значение в рентгенологии.
Для определения биохимического статуса юных спортсменов были проведены
биохимические исследования крови, по которым давалась оценка общего состояния
организма юных спортсменов, определились особенности функционирования различных
систем организма, регуляция водно-солевого обмена и костного
метаболизма.
Клинический анализ крови позволил оценить функциональное состояние, показатели крови
находились в пределах нормы у всех обследуемых.
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Анализ морфофункционального состояния базировался на оценке отношения
мышечного жирового и костного компонентов. Мышечный и жировой компоненты
рассматривались в качестве маркеров адаптивных сдвигов в организме. Тотальные
размеры тела соответствовали уровню развития, который характерен для данного вида
спорта. Длина и масса тела составили в среднем 166,2 ± 8,5 см. и 54,8±8,6 кг., веса ростовой
индекс равен 329,7 грамм на сантиметр. Оценка комплекса признаков, отражающих
особенности телосложения конькобежцев, позволила выявить набор морфологических
показателей, максимально значимых для конькобежцев.
Результатом длительных систематических тренировок умеренной интенсивности явился
комплекс адаптивных изменений биоэнергетических функций. Исследования подтвердили
эффективность
выполненных нагрузок для повышения работоспособности юных
спортсменов.
Комплексное тестирование испытуемых проводилось по окончании каждого этапа
подготовки. На всех этапах круглогодичной подготовки изучалась динамика пульсовых
характеристик тренировочной и соревновательной деятельности юных конькобежцев. В
процессе работы была изучена, в частности, динамика ЧСС при выполнении интервальных
тренировочных занятий в соревновательном периоде годичного цикла.
В результате кинетического анализа пульсовых кривых, изученных во время
работы и в восстановительном периоде, были получены количественные
характеристики биологических критериев, определяющих функциональное
состояние конькобежцев на разных этапах подготовки. В соревновательных
условиях на дистанциях 500 и 1000 м ЧСС возрастало со 110 до 185-190 уд/ мин.
Пульсовой долг в восстановительном периоде после преодоления этих дистанций
достигал соответственно 830 и 1460 ударов.
Реакция ЧСС на нагрузки при выполнении повторной работы контролировалась на
более длинных дистанциях от 3200м до 6200 м. Интенсивная тренировка на длинных
дистанциях вызвала повышение пульса до 180-190 уд/мин. во время работы и снижение его
до 110-120 уд/мин. в период восстановления. Такая тренировка оказывает комплексное
тренирующее воздействие на системы организма.
Разработанная методика оценки срочного эффекта тренировки позволила рационально
планировать интенсивность тренировочных нагрузок в разных периодах подготовки.
Исследования показали, что структура специальной работоспособности существенно
меняется по мере адаптации организма к физическим нагрузкам.
Результатом систематической коррекции интенсивности тренировочных нагрузок
явилось планомерное повышение функционального потенциала и спортивных результатов
юных конькобежцев. При сравнении начала и конца соревновательного этапа подготовки
выявлены достоверные различия спортивных достижений на разных соревновательных
дистанциях. Спортивные показатели в многоборье за сезон в среднем по группе
улучшились на 6,7%, что позволило испытуемым выполнить запланированные
квалификационные нормативы.
В заключение можно резюмировать, что на каждом этапе подготовки юных
конькобежцев необходимо накапливать сумму тренирующих воздействий, которая
обеспечит переход на новый функциональный уровень. Анализ критериев
интенсивности работы приводит к выявлению индивидуальных особенностей юных
спортсменов и определению допустимых границ применяемых нагрузок, а
регулярно выполняемый мониторинг ЧСС при тренировочной и соревновательной
деятельности юных конькобежцев дает возможность эффективно управлять
процессом их подготовки.
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АДАПТАЦИОННЫЕ ПЕРЕСТРОЙКИ В ОРГАНИЗМЕ КОНЬКОБЕЖЦЕВ ПОД
ВОЗДЕЙСТВИЕМ ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК
Проблема нагрузок в системе спортивной подготовки как молодых, так и
высококвалифицированных спортсменов занимает одно их центральных мест, так как
именно нагрузки связывают в единое целое средства и методы тренировки, используемые
спортсменом, с теми реакциями организма, которые они вызывают. Повышение уровня
спортивных результатов как результат системной адаптации к физическим нагрузкам
является результатом многолетних тренировок конькобежцев.
Профессионально тренированный спортсмен достигает преимущества в специфической
для него деятельности:
1. За счет глобальных адаптационных перестроек, которые связаны с приростом
биоэнергетических возможностей.
2. За счет происхождения "тонких" адаптационных приспособлений, которые
отражаются в процессах экономизации расхода энергии в специфической
деятельности.
При регулярных круглогодичных тренировках происходят закономерные изменения
показателей биоэнергетических возможностей, повышается экономичность специфической
для конькобежца работы. Изучение конкретных примеров многолетней динамики спортивных достижений показывает, что успехи на ледяных дорожках обусловлены не столько
объемами тренировочных нагрузок разной направленности, сколько стратегией
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тренировки, насколько выполняемый объем физических нагрузок соответствует адаптационным возможностям организма спортсмена.
Регулярные исследования функциональных возможностей конькобежцев, выполняющих
повышенные объемы тренировочных нагрузок, выявили следующие специфические черты
длительной адаптации. Фактор физиологической зрелости одним из основных условий
достижения высоких спортивных результатов. Важным фактором является уровень
аэробных возможностей спортсмена. В серии экспериментальных работ было показано, что
в течение годичного цикла подготовки прирост показателей аэробной мощности в 10-11 лет
может достигать 5-7 мл/кг, у подростков – 4-5 мл/кг, а у старших юношей – 3-4 мл/кг. В то
же время повышение анаэробных возможностей под влиянием специализированной
тренировки более выражено у юношей по сравнению с детьми и подростками. В целом с
ростом тренированности у спортсменов наблюдается достоверное повышение показателей
как аэробной, так и анаэробной производительности.
При систематической тренировке специфические формы мышечной деятельности
выражаются в улучшении соотношений вегетативного и двигательного компонентов в тех
видах движений, на которые приходится основной акцент в данном виде спорта. Характер
адаптации к физическим нагрузкам у спортсменов различных возрастных групп имеет
существенные различия, которые в значительной мере зависят от величины и
направленности тренирующих воздействий. Адаптационные изменения, наступающие под
влиянием отдельных физических нагрузок, суммируясь, обусловливают кумулятивный
эффект тренировки.
Среди факторов, определяющих специальную работоспособность конькобежцев,
ведущее место занимает уровень развития функциональных возможностей организма,
которые характеризуются мощностью, емкостью и экономичностью систем
энергообеспечения. Перспективность спортсмена, его спортивное долголетие зависит от
индивидуального уровня функциональных резервов организма. Они связаны с периодами и
особенностями возрастного развития, с состоянием здоровья, интенсивностью
тренировочного процесса при многолетней спортивной подготовке. Определение этих
показателей, которые служат критериями адаптации к данной деятельности, дает
возможность рационально планировать интенсивность тренировочных нагрузок.
Одним из наиболее информативных критериев работоспособности организма,
интегральным показателем дееспособности сердечно-сосудистой и дыхательной систем,
является величина максимального потребления кислорода [2,3,5]. Часто используемым на
практике критерием интенсивности выполняемой работы является частота сердечных
сокращений (ЧСС). Динамика показателей ЧСС и потребления кислорода при выполнении
тренировочных упражнений и при восстановлении в паузах отдыха имеет сходный
характер, если сравнивать не абсолютные показатели, а относительные, когда показатели
даны в процентном отношении к максимальным величинам.
Результаты комплексного исследования динамики частоты сердечных сокращений и
потребления кислорода при интервальной тренировке, включавшей 10 повторений через 1
мин отдыха, показал, что данное упражнение приводит к значительной интенсификации
аэробных процессов.
Уровень потребления кислорода возрастал до 80-86% от максимальных значений.
Непрерывное измерение пульса выявило, что выполнение серии упражнений
сопровождалось повышением ЧСС до 175-180 уд/мин, что составляло 83-90% от
максимальных величин, характерных для данного спортсмена. Во время восстановления
пульс снижался до 110-120 уд/мин (50-55% от максимума). Физиологическая
направленность такой тренировки может быть отнесена к нагрузкам смешанного аэробно72

анаэробного воздействия на организм. Выполнение таких серий упражнений
сопровождается не только активизацией аэробных процессов, но и прогрессивным
накоплением лактата в крови.
Поскольку динамика двух рассмотренных выше критериев интенсивности имеет
сходный характер, то в условиях непрерывной тренировочной работы используется более
доступный критерий, а именно – динамика ЧСС.
На рисунке № 1 представлен пример анализа динамики показателя ЧСС при выполнении
интервальной тренировки, когда она измерялась в течение работы с интервалом 5 секунд,
применяя телеметрическую систему «Polar 610i».
M ean Plot (Spreadsheet2 in Workbook3 10v*73c)
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Рис. 1. Зависимость дисперсии ЧСС от продолжительности интервальной работы. По
абсциссе – время выполнения упражнения (с), по ординате – ЧСС (уд/мин).
Надо отметить, что на графике рисунка № 1 представлены не конкретные величины
пульса в каждый момент времени, а усредненные значения ЧСС для отдельных групп
наблюдений. Градация наблюдения представлена временными отрезками по 50 секунд,
куда входило как время работы (20 с), так и время восстановления (30 с). Для всех 8 групп
наблюдений вычислялась центральная тенденция, а также изменчивость, характеризуемая
величиной стандартного отклонения. Анализ диаграмм размаха, на которых представлены
характеристики изменчивости пульса, позволяет судить как об особенностях динамики
ЧСС в период врабатывания, так и о нарастающем утомлении при продолжении
упражнения. Из графика рисунка № 1 следует, что наиболее стабильна динамика ЧСС в
середине данной серии упражнений, а наибольшая дисперсия наблюдается в начале
(врабатывание), и конце работы при прогрессирующем утомлении спортсмена на
тренировке.
Таким образом, величина стандартного отклонения показателя в выбранных группах
наблюдения может служить критерием нормирования нагрузок, выполняемых серийно.
Регулярно выполняемый мониторинг ЧСС при тренировочной и соревновательной
деятельности дает возможность эффективно управлять процессом путем своевременной
коррекции величины и интенсивности нагрузок. Анализ срочного тренировочного эффекта
упражнений с различной направленностью воздействия на системы организма дает
возможность объективно оценить реакцию организма на выполняемые нагрузки.
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Выбор формы тренировочной работы и соотношения средств с различной
направленностью воздействия диктуется как видом соревновательной дисциплины, так и
индивидуальными особенностями спортсмена. Сочетание в одной тренировке упражнений
различной мощности и длительности затрудняет определение тренирующего эффекта.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В статье представлен анализ некоторых критериев адаптации
организма конькобежцев к тренировочным нагрузкам. Исследованы результаты оценки
вариативности ЧСС в различных условиях тренировки спортсменов. Обобщение
результатов исследования динамики ЧСС показало, что после интенсивной нагрузки
период восстановления функций уменьшается по мере роста тренированности.
Адаптационные перестройки организма конькобежца характеризуются как комплекс
функциональных и морфологических изменений, которые формируются в процессе
многолетних занятий конькобежным спортом.
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ИНТЕГРАЦИЯ ЛИТЕРАТУРЫ И МАТЕРИАЛА СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ С
ЦЕЛЬЮ ФОРМИРОВАНИЯ ЧИТАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРЕСА СОВРЕМЕННЫХ
УЧАЩИХСЯ
Не секрет, что в современном мире литература и художественное чтение переживают
кризис. Сегодняшние школьники и студенты не хотят и не любят читать, считая
художественную литературу неинтересной и утомительной. Свое свободное время, а чаще
всего и время, предназначенное для чтения художественной литературы, они проводят за
занятием менее интеллектуальным: если совсем недавно таким занятием был просмотр
телевизора, то сегодня вся молодежь «сидит в интернете», в паутине социальных сетей,
читая чужие статусы, жадно подыскивая меткое словечко для своего «девиза», ежедневно и
ежеминутно проглядывая новости. На сегодняшний день самой известной является
крупнейшая в Рунете социальная сеть «ВКонтакте» (VK.com), созданная Павлом Дуровым.
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«ВКонтакте» – первый по популярности сайт на территории Белоруссии, второй –
в России и Украине, третий– в Казахстане, 21-й – в мире. По данным «Российской газеты»,
на январь 2014 года ежедневная аудитория «ВКонтакте» составляет около 60 миллионов
человек [1].
Бороться с пристрастием современной молодежи к социальным сетям, на наш взгляд,
абсолютно бессмысленно. А вот повернуть это увлечение в «нашу» сторону, вполне
возможно: как говорится в одной известной сказке Александра Роу: «Кто нам мешает, тот
нам и поможет».
Так, средством формирования читательского интереса и повышения мотивации могут
послужить различные группы, или сообщества, созданные «ВКонтакте» [2]. Если
внимательно проанализировать список групп, то можно заметить, что здесь существует не
только большой процент «пустых» с интеллектуальной точки зрения, но есть и полезные,
литературно-ориентированные сообщества. Среди них можно выделить такие, как
«Знакомый ваш Сергей Есенин» (40 188 подписчиков), «Творчество Э. Асадова» (60 460
подписчиков), «Пушкин Александр Сергеевич», «Лермонтов Михаил Юрьевич», «Анна
Ахматова», «Царское село Анны Ахматовой» [3], «Анна Ахматова. Лучшие стихи и
фразы», «Великие слова» [4], «Великие цитаты», «Стихи», «Сола Монова. Поэзия» и
множество других сообществ.
В них находится очень много полезного и увлекательного материала, который может
спровоцировать интерес к творчеству того или иного писателя и, как следствие,
мотивировать к чтению.
Так, например, в группе «Творчество Э. Асадова» последняя запись на стене, набравшая
177 «лайков», гласит: «порой не хватит века, чтоб вернуть обиженное сердце …».
Помимо стихотворений и цитат из Асадова, в группе представлены фотографии,
видеозаписи, список всех вышедших сборников этого автора [5].
В сообществе поклонников С. Есенина идут бурные обсуждения его творчества и личной
жизни, создано 9 альбомов, где содержатся ранние стихи поэта, посмертные фотографии,
отражена связь читателей с поэтом (фото из личного архива) и многое другое. В этой же
группе находятся ссылки на такие сообщества, как «Вертинский и ценители его
творчества», «Страницы русской культуры», «Константиново – родина великого русского
поэта», «А. С. Кушнер» и т. д. [6].
Приобщить сегодняшнюю молодежь к подобным сообществам нелегко, но возможно.
Анализ данных социальных сетей показал, что такую простую возможность, как установка
личного статуса и записи на стене, используют все. Именно это «увлечение» молодежи
может послужить хорошим стимулом для вступления в сообщества, речь о которых шла
выше.
Что такое статус в «ВКонтакте»? Это короткое сообщение, которое может выражать
настроение, самоощущение, рассказывать о главной новости последнего времени.
Текстовые статусы интересны тем, что позволяют самовыразиться, т. е. каждая цитата в
статусе обязательно пропущена «через себя», выбрана из многих.
Старшеклассники и студенты любят выражать настроение красивыми цитатами из
классики. В поиске подходящей цитаты они и наталкиваются на литературноориентированные группы, к примеру, «Знакомый ваш Сергей Есенин», где можно найти
много интересных и «глубоких» статусов, а заодно и познакомиться с фактами из жизни
поэта, услышать его голос вживую и т. д.
Таким образом, поиск удачного статуса, красивой, цепляющей за живое цитаты на стену
невольно приводит учащихся в «литературные сообщества в «ВКонтакте»». Вступив в
такие группы, сегодняшние нечитающие студенты и школьники, занимаясь своим
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любимым делом, сами того не замечая, будут изучать литературу, формировать
читательские интересы и, наконец, понемногу, порциями, но читать художественную
литературу.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕРМИНАЦИИ КАТЕГОРИИ
«СОЦИАЛИЗАЦИЯ» В СТРУКТУРЕ ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО
ПЕДАГОГА ПО ФК
Специфика подготовки будущих педагогов по физической культуре (ФК)
строится в соответствии с ФГОС и программами изучения дидактических курсов,
особенности которых выстраиваются в соответствии с гносеолого-дидактическими
особенностями RP-технологии педагогического взаимодействия [3], причем акцент
делается на качественное формирование потребности в самообразовании,
саморазвитии, самосовершенствовании и самореализации, определяющихся через
такой феномен современной педагогической теории и практики, как культура
самостоятельной работы [4, 5]. Примерами данных фактов являются публикации [1,
2], определяющие в своей работе понятие «социализация», а также выстраивающих
научно-педагогическое исследование в ходе тех специфических направлений
организуемой работы, которые иллюстрируют сформированность исследуемого
качества в оптимально подобранной опосредованной форме.
Попытаемся выделить понятие «социализация» в структуре мультисредового подхода,
детализирующего многомерный способ и форму детерминации, визуализации и решения
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субъектно-средовых противоречий в условиях реализуемых идей, моделей и ценностей
здоровьесбережения, акмепедагогики и гуманизма.
Социализация – это процесс, определяющийся через возможность и способность
включения личности в социальные отношения, нормы культуры, познание и
преобразование внутриличностного, социального и профессионального генеза,
продуцирования и распространения ценностей, ресурсов и продуктов гуманизма,
здоровьесбережения и акмепедагогики, выявляемых и измеряемых в соответствии с
условиями и возможностями культуры и научно-педагогического знания.
Ресурсы и продукты социализации – это материальные и морально-этические
новообразования и качественные формы сформированности того или иного
процессуального явления, т.е. востребованность продуктов жизнедеятельности
определяется качественным созданием и, как следствие, долголетием в микро-, мезо-,
макро- и мегасредах. Например, русские народные сказки, собранные и передающиеся до
сего времени из уст в уста, – продукт социальных отношений, иллюстрирующий
надлежащий уровень сформированности этики и культуры, способов ретрансляции
социальных ценностей и благ, форм принятия социокультурных отношений, условие
становления личности в ведущей деятельности и пр.
Остановимся подробнее о формах и ресурсах социализации личности в ФК и С. Одной
из наиболее любимых форм у молодежи является туристический поход. На протяжении
многих десятков лет туризм как ресурс социализации накопил богатейший опыт
полисубъектной культуры в различных средствах и ресурсах культурно-исторического
наследия, – это и авторская песня, и многообразие анекдотов, рассказов, страшных историй,
логических ловушек и прочих форм словесно-логического самовыражения личности в
структуре единения с природой, определяющей формы и возможности личности в
жизнеобеспечении личности и группы, самоутверждения и самосохранения как смыслов
всех преобразований и ситуативных возможностей адаптации в сложных условиях
функционирования антропосистемы.
Качество
сформированности
социализации
в
различных
направлениях
жизнедеятельности определяется чаще всего через наблюдение, отмечается в уровне и
возможностях принятия такого рода практики в микро-, мезо-, макро- и мегамасштабах,
иллюстрируемых в одобрении и морально-этическом поощрении тех или иных способов и
форм полисубъектных отношений.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА В
МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
Реализация индивидуального образовательного маршрута позволяет педагогу учесть
интересы не только тех, кто испытывает затруднения в учебной работе, но и тех, кто
обнаружил высокий уровень умственного развития, проявил яркий интерес, склонности и
способности к каким-либо видам деятельности.
Индивидуальный образовательный маршрут позволяет максимально учесть
индивидуальные особенности ученика при организации учебной деятельности, а также
позволяет ученикам стать субъектом собственной деятельности.
По оценкам исследователей, от 20 до 60% младших школьников имеют серьезные
трудности адаптации к условиям школьного обучения. Причины распространения
дезадаптации детей младшего школьного возраста кроются в том, что в образовательном
процессе слабо учитываются индивидуальные особенности, склонности и интересы ребенка,
снижаются показатели психического и физического здоровья, эмоционального благополучия
детей (А.Ф. Ануфриев, С.А. Беличева, С.Н. Костромина, Н.Г. Лусканова и др.).
Использование индивидуальных образовательных маршрутов на начальной ступени
общего образования позволяет активно включать ученика в эту деятельность, используя
личностные особенности и интересы младшего школьника (В.П. Беспалько, В.В. Сериков,
А.П. Тряпицына и др.).
Теоретический анализ психолого-педагогической литературы позволяет увидеть, что
процесс самореализации и самовыражения осуществляется индивидуально, поэтому
каждый ученик, оценивая свои способности, выбирает индивидуальный путь развития.
Индивидуальный образовательный маршрут может рассматриваться с этой точки зрения
как образовательная среда, в которой учится ребенок, которая стимулирует его к
саморазвитию и самопознанию.
В процессе анализа психолого-педагогической литературы мы выяснили, что в
начальной школе важную роль при формировании учебной мотивации играет учитель (Е.П.
Ильин). Учащиеся выполняют задания учителя, даже не осознавая, для чего и зачем это
делается. С.В. Гани отмечает, что у современных младших школьников преобладают
мотивы получения высоких отметок и долга, и совсем не наблюдается мотив
самоопределения и самообразования [1, с.57].
Интерес к учению в начальной школе проявляется и сохраняется только при активном
взаимодействии учеников с учителем (А.К. Абдулаева, Л.А. Гордон, Е.И. Киричук, М.Ф.
Морозова, А.Я. Миленький, В.Е. Сыркина). Интересы младших школьников ситуативны
(А.К. Маркова).
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Анализ психолого-педагогической литературы в области проектирования и применения
индивидуальных образовательных маршрутов позволил нам выделить особенности
применения индивидуальных образовательных маршрутов в начальной школе: реализация
маршрута проходит в тесном взаимодействии с учителем и требует постоянной
доступности учителя как в школе, так и во внеурочной деятельности; составление
маршрута и его коррекция осуществляется учителем, но совместно с учеником.
Наибольшая инициатива принадлежит учителю. Ученик постепенно учится делать выбор и
нести за него ответственность; результаты в начальной школе не должны быть
отдаленными. Чем чаще ребенок имеет возможность оценивать свой результат, тем выше
будет учебная мотивация [1, с.59].
Индивидуальный образовательный маршрут – специфический метод индивидуального
обучения, помогающий ликвидировать пробелы в знаниях, умениях, навыках учащихся,
овладеть ключевыми образовательными технологиями, осуществить психологопедагогическую поддержку ребёнка, а значит повысить уровень учебной мотивации.
Индивидуальный образовательный маршрут решает проблемы развития личности, её
готовности к выбору, определению цели и смысла жизни через содержание образования,
позволяет учителю увидеть учебный процесс с позиции ученика.
В структуру каждого индивидуального образовательного маршрута могут включаться
индивидуальные и групповые занятия, различные виды внеурочной деятельности,
соответствующие индивидуальной особенности ребенка, на основе учета индивидуальных
интересов. Индивидуальный образовательный маршрут ребенка должен раскрывать
специфику и обучения и развития в течении определённого периода времени, т.к.
индивидуальный образовательный маршрут отражает процесс изменения в развитии и
обучении ребенка.
Процесс индивидуализации образования достаточно трудоемок для учителя в условиях
бучения в младших классах, т.к. учитель должен обладать достаточной компетентностью в
области не только академических знаний по своей дисциплине, но и в области психологопедагогических характеристик детей младшего школьного возраста. Это позволит чутко
услышать, распознать, а иногда и сформировать (в силу возрастной недостаточной
развитости мотивации к усовершенствованию собственной познавательной деятельности)
стремление учащихся к анализу и корректировке собственных достижений, что очень
важно для построения индивидуального образовательного маршрута в младшем школьном
возрасте.
Индивидуальный образовательный маршрут можно рассматривать как особую форму
организации учебной деятельности и как специфический метод индивидуального обучения
ребенка. Основное отличие разработки организационно-методической системы
индивидуального образовательного маршрута в начальной школе от профессиональной
школы и вуза в том, что индивидуальный образовательный маршрут ребенка,
обучающегося в начальной школе, должен отражать не столько индивидуальное
содержание образования, сколько специфические для данного школьника средства
овладения необходимым (программным) содержанием [2, с.64].
Таким образом, индивидуальный маршрут ученика младшего школьного возраста
- способы деятельности, с помощью которых он постигает необходимые знания,
умения, навыки, а также способы организации психолого-педагогической помощи,
необходимой именно этому ученику. При этом данные способы должны
прорабатываться в индивидуальном образовательном маршруте через психологопознавательные характеристики ученика младшего школьного возраста, а также
через психологические механизмы формирования того или иного умения, навыка
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(например, навык чтения, письма, связной речи). Т.е. учитель должен четко
представлять, как происходит процесс формирования того или иного навыка на
уровне сознания и какие механизмы подсознательной деятельности задействуются в
этом процессе. Это позволяет разработать индивидуальный образовательный
маршрут на более высоком уровне эффективности.
Таким образом, основой построения индивидуального образовательного маршрута
(ИОМ) в начальной школе должна стать организация наиболее оптимальных для ребенка
условий обучения с целью развития его потенциала и формирования необходимых знаний,
умений и навыков. Мы согласны с точкой зрения Князевой Т. Н., что в более широком
понимании индивидуальный образовательный маршрут — это интегрированная модель
психолого-педагогического образовательного пространства, создаваемого школьными
специалистами различного профиля с целью реализации индивидуальных особенностей
развития и обучения ребенка на протяжении определенного времени [2, с.64].
Принципами построения ИОМ в начальной школе можно считать следующие:
Принцип систематической ступенчатой диагностики.
Принцип индивидуального подбора педагогических технологий.
Принцип контроля и корректировки.
Принцип систематичности наблюдений.
Принцип пошаговой фиксации [2, с.65].
Дополним этот список еще одним, характеризующим специфические особенности
процесса обучения в младшем школьном возрасте – принцип учета психологических
механизмов формирования того или иного умения, навыка.
Многие исследователи ИОМ сходятся во мнении, что материальное выражение
индивидуального образовательного маршрута – это индивидуальная карта его обучения и
развития. В ней отражаются все этапы процесса обучения и развития (применительно к
данному ребенку) и динамика продвижения школьника при реализации процесса обучения
и развития. Обычно эта карта включает в себя следующие разделы:
Общие сведения о ребенке на момент его зачисления в школу.
Краткая характеристика состояния его здоровья и медицинские рекомендации учителю
об учете необходимых данных при организации обучения.
Результаты психолого-педагогической диагностики готовности ребенка к обучению в
школе.
Результаты педагогической диагностики (знания, умения, навыки) за определенный
период обучения (первая-вторая учебные четверти).
Психолого-педагогические рекомендации по организации ИОМ ребенка (на полугодие
предстоящего обучения), включающие в себя: необходимые для усвоения содержательные
единицы обучения; оптимальные для ребенка формы учебной деятельности; особенности
взаимодействия и деятельности при дифференцированно-групповом обучении;
дополнительные сведения и примечания.
Записи текущих наблюдений за развитием и обучением ребенка.
Результаты коррекционно-развивающего обучения по итогам полугодия (года) —
промежуточная диагностика.
Необходимые изменения в содержании и организации коррекционно-развивающей
работы с ребенком (по итогам диагностики и наблюдений).
Данные о продвижении ребенка в ходе специализированного психологического курса «Я
учусь учиться» (промежуточная и итоговая диагностика).
Результаты психолого-педагогической диагностики по итогам обучения в начальной
школе (готовность ребенка к обучению в основной школе).
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Заключение о переводе ребенка в следующий класс.
Заключение врача о состоянии здоровья ребенка по окончании начальной школы и
рекомендации учителям основной школы по учету факторов здоровья учащегося.
Развернутые психолого-педагогические рекомендации по обучению и развитию ребенка в
5-м классе.
Индивидуальная карта фиксирует диагностико-коррекционные и развиваюшие
мероприятия, их эффективность в отношении того или иного ребенка, характер
индивидуальных изменений в обучении и психическом развитии учащегося, а также
данные психологической готовности ребенка к обучению на II ступени и психологопедагогические мероприятия, рекомендуемые к применению в 5-м классе.
В рамках нашего исследования нам представляется необходимым введение локальных
индивидуальных карт для каждого основного познавательного навыка как содержательной
единицы обучения в начальной школе, составленных с учетом психологических
механизмов формирования того или иного умения, навыка младшего школьника.
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ЗНАЧИМОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА В СОВРЕМЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
В условиях быстро изменяющегося и усложняющегося современного общества
реализация основных компетентностно-ориентированных образовательных программ
высшего профессионального образования всецело зависит от эффективного
взаимодействия преподавателя и студентов, предполагающего максимально
разностороннее развитие личности молодых специалистов, способных и готовых к
конкретным видам своей будущей профессиональной деятельности. Целесообразность
данных отношений определяется, во-первых, высокими требованиями экономики и бизнеса
к вузовским выпускникам; во-вторых, неравномерным уровнем общеобразовательной
подготовки нынешних студентов; в-третьих, широким доступом студенческой молодёжи к
новым технологиям обучения и, наконец, информационно-технологическим и техническим
обеспечением вузов. Достижение наибольшей результативности в процессе
образовательно-обучающего сотрудничества обуславливается педагогическим мастерством
каждого преподавателя.
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Педагогическое мастерство не является инновационным явлением в сфере образования,
в то время как педагог-мастер выступает в роли основного субъекта инновационных
преобразований в высшей школе на современном этапе её развития. Наличие
профессиональной умелости, как при традиционной, так и при новейшей методике
донесения знаний выступало и выступает залогом успешности и востребованности
вузовского преподавателя, пределом его здоровых честолюбивых устремлений, гарантией
необходимого авторитета у студентов. Более того, в сегодняшних существующих реалиях
степень педагогического мастерства оказывает значительное влияние на определение
стимулирующей надбавки при аттестации преподавательского состава вуза, что, в свою
очередь, ведёт к экономической удовлетворённости педагогов и, следовательно,
максимальной самоотдачи в процессе учебно-методической, научно-исследовательской и
воспитательной работы.
Современное общество требует от молодых специалистов, нынешних выпускников
вузов, не только способностей применять знания, умения и личные качества в соответствии
с задачами профессиональной деятельности, но и гражданской зрелости, готовности к
самореализации и ответственности за результаты своих действий и решений.
Формирование, развитие и воспитание личности конкурентоспособного молодого
специалиста происходит благодаря гуманистической направляющей в деятельности
педагога-преподавателя. Человечность в отношении к студентам не зависит ни от формы
обучения, ни от престижности вуза/специальности, ни от экономического и
этнокультурного статуса студентов, их талантов и дарований или отсутствия таковых, ни от
биологического возраста, гендерной принадлежности или профессионального стажа
преподавателя. Гуманизм преподавателя заключается, прежде всего, в его
равнодоступности для всех студентов на всех стадиях обучения, соблюдении современных
принципов толерантности, диалога и сотрудничества, создании атмосферы
взаимопонимания.
Педагогический
гуманизм
ассоциируется
с
собственной
целеустремленностью, организованностью, дисциплинированностью и ответственностью.
Неотъемлемой чертой гуманистической направленности в педагогической работе есть
разумная, беспристрастная и уважительная требовательность к студентам в процессе
осуществления ключевых преподавательских функций. Существенную значимость для
гуманизма преподавателя имеют неравнодушие и практический интерес к формированию
устойчивой мотивации студентов занять активную позицию в академической, научноисследовательской и вне учебной деятельности, искреннее желание и согласие оказать им в
этом стремлении надлежащую помощь и поддержку.
Основу высокого мастерство педагога в период перехода высшей школы от «подготовки
специалиста для народного хозяйства» к развитию многогранной личности
востребованного участника рынка труда образует профессиональная компетентность.
Компетентный преподаватель вуза должен быть не просто распространителем, увлечённым
транслятором новых знаний, идей, актуальной информации в рамках своей предметной
области, но и опытным экспертом и консультантом, стремящимся помочь студентам
правильно самостоятельно ориентироваться в мире научной информации. Он должен
обладать совокупностью умений и навыков дидактически осмыслять и структурировать
научные и практические знания для решения управленческих, психологических и
педагогических задач в своей преподавательской деятельности. Профессиональная
компетентность преподавателя неразрывно связана с исследовательской составляющей его
академической работы. Исследовательский подход находит отражение в постоянном
анализировании достигнутых студентами результатов и обращении к педагогической
коррекции в случае её необходимости.
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Информационное общество привело в вузовские аудитории поколение студентов,
свободно ориентирующихся в различных компьютерных технологиях и активно
пользующихся многочисленными интернет ресурсами. В этой связи особо значимой для
профессионального педагогического мастерства становится способность преподавателя
широко и оперативно использовать новые технические, в том числе электронные, средства
обучения для интенсификации учебного процесса.
Высокий профессионализм преподавателя неразделим с методической
компетентностью. Владение методическими компетенциями служит практической
базой для эффективного применения активных и интерактивных форм и приёмов
обучения, генерирования собственных оригинальных методик передачи
общекультурных, специальных и профессиональных знаний, способствующих
творческому и качественному усвоению студентами обязательного и развивающего
учебного материала.
Важно отметить, что педагогическое мастерство преподавателя проявляется в
способности организовать продуктивное взаимодействие, как со всей студенческой
аудиторией, так и с отдельным студентом. Основными требованиями действенного
коммуникативного сотрудничества для преподавателя являются умение слушать, внимание
и наблюдательность. Уметь слушать и вслушиваться значит демонстрировать добрую волю
к взаимопониманию и совместному действию. Внимание и наблюдательность при
осуществлении различных видов педагогической деятельности
благоприятствуют
организаторскому мастерству преподавателя, проявляющемуся в способности усиливать
педагогическое воздействие без давления и авторитаризма, изменять технологию
деятельности, форму подачи и обработки материала, оживлять заинтересованность
студентов в случае нарастания пассивности и проявления безынициативности.
Педагогическое мастерство преподавателя определяется в немалой степени и культурой
общения, основывающейся на безукоризненной тактичности, уважении к личности
каждого студента, к его праву на собственные взгляды и мнения, на жизненные цели и
идеалы.
В завершение следует подчеркнуть, что мастерство педагога-преподавателя невозможно
без осознания им своей социальной ответственности за профессиональную
конкурентоспособную личность, что находит отражение в потребности непрерывно
совершенствоваться. Совершенствование педагогического мастерства осуществляется
через самообразование и самовоспитание, регулярное повышение квалификации, изучение
прогрессивного опыта коллег, совершенствование индивидуального стиля работы,
проведение самостоятельного анализа своей педагогической деятельности и развитие
собственного творческого потенциала.
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