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УДК 37                                                                                                             
А.И. Азевич, к.п.н., доцент кафедры информатизации образования 

ГБОУ ВПО МГПУ «Московский городской педагогический университет» 
  

УЧЕБНЫЙ ФИЛЬМ КАК ДИДАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 
 

Учебное кино –  один из видов научного кино, использующийся в качестве 
вспомогательного средства в учебно-воспитательном процессе. Как правило, оно 
применяется в случае, если материал труден для восприятия. Кинематограф может многое: 
замедлить быстрые по времени процессы, сделав их видимыми; проникнуть внутрь 
явлений, скрытых от глаз; перенести зрителя в другие города и  страны; сделать зримыми 
обобщения и абстракции посредством движущегося рисунка (анимации). Можно сказать, 
что дидактические возможности кино безграничны. 

Учебные фильмы классифицируются в зависимости от предмета учебной дисциплины, 
частной методики, возраста учащихся, степени научной подготовленности и 
дидактического назначения. Различают фильмы, выполняющие функцию коротких 
киносправок.  Не менее полезны целостные фильмы, которые призваны объяснить ту или 
иную учебную проблему. Часто используют инструктивные  фильмы, помогающие 
показать, а в дальнейшем усвоить определенные практические навыки. На учебных 
занятиях демонстрируются вводные фрагменты для ознакомления с основными 
проблемами учебной дисциплины.  Заключительные фильмы  применяются для 
повторения пройденного материала. А так называемый киноцикл может быть полезен  при 
освещении различных разделов учебной дисциплины.  

Каждый вид учебного кино служит наиболее полному и глубокому изложению темы при 
минимальных затратах времени. Учебные фильмы отличаются жанровым разнообразием и 
дидактическим назначением. Впрочем, и сам процесс создания фильма можно считать 
серьезной учебной задачей. Особенно, если ее решает будущий педагог – студент высшего 
учебного заведения.   

Практические задания по созданию учебных фильмов могут органично включаться в 
образовательный процесс высшей школы в ходе изучения дисциплин, связанных с 
использованием  современных информационно-коммуникационных технологий в учебном 
процессе в школе, детском саду или высшем учебном заведении. Основная цель занятий по 
созданию учебных видеофильмов – включение студента в творческую, исследовательскую 
деятельность. Она должна быть направлена на  подготовку профессионала, готового к 
решению самых сложных и разнообразных педагогических задач. 

Какие этапы нужно преодолеть от зарождения идеи до демонстрации фильма? Первое и 
главное – вынашивание замысла и определение идеи. Для этого надо просмотреть 
множество фильмов, ознакомиться с литературой, изучить технологию создания фильма. 
Возникшая идея должна быть трансформирована в сценарий. Он представляет собой 
развернутый план поэтапного монтирования фильма. Сценарий  является наиболее 
логичным и целесообразным планом, ведь фильм – это своего рода архитектурный проект. 
Возвести здание без дизайна и рабочих чертежей невозможно. Сценарий значительно 
упрощает  создания фильма. 

Помимо указанных этапов не менее важны особенности съемки и монтажа. А именно: 
композиция кадра, трансформации объектов, выбор ракурса, панорама, освещение места 
съемки, озвучивание и т.д. И все же, будущий учебный фильм, как результат решения 
некоторой стратегической задачи, должен начинаться с подготовки небольшого фрагмента, 
видеоролика или короткой  видеокомпозиции.  
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Какие же дидактические требования предъявляются к простейшим учебным 
видеоформам? Перечислим их. 

1. Обоснованность и оригинальность идеи. 
2. Соответствие названия содержанию видеоролика. 
3. Продуманная композиция, раскрывающая замысел фильма. 
4. Сбалансированное сочетание визуального и звукового рядов. 
5. Название фильма как отражение его главной идеи. 
6. Максимальное использование основных функций  видеоредактора в ходе монтажа 

фильма. 
7. Обоснованная постановка учебно-методических целей видеопроекта. 
8. Проектирование видеофильма на зрительское восприятие. 
9. Учет психолого-педагогических особенностей аудитории. 
10.  Самооценка степени креативности видеопроекта в ходе демонстрации и защиты. 
Далеко не каждый студент придерживается предложенной технологии. Часто процесс 

монтажа – это  эмоциональное и хаотичное монтирование, которое, конечно же, не 
приведет к целостному произведению. И все же, немало студентов, пытающихся 
осмысленно подходить к подготовке тематических, обзорных или обучающих 
видеороликов.   

На сайте http://tasoped.ru, который был создан мною для информационно-методической 
поддержки вузовских курсов, объединенных темой «Информационно-коммуникационные 
технологии в образовании», выложено немало студенческих работ. Они помещены в 
разделе «Видео». Кинофрагменты очень разные. Одни могут служить примерами для тех, 
кто пока еще только приступает к проекту. Другие – для дискуссии о технике создания 
учебного видеофильма. Третьи – для размышления и поиска собственных путей 
творческого самовыражения.  

Учебное кино – это целая историческая эпоха, полная взлетов и падений, успехов и неудач. 
Прошло немало времени, прежде чем новое средство обрело современный дидактический 
статус. Предпосылки возникновения и зарождения учебного фильма; введение в учебно-
воспитательный процесс; становление учебного кино как отдельного жанра, спад и 
возрождение учебной киноиндустрии – вот основные исторические вехи учебного кино.  И об 
этом также должны знать студенты. Не только знать, но и понимать, что процесс осмысления и 
эффективного решения любой педагогической задачи лежит через преодоление трудностей, 
самосовершенствование и саморазвитие. Только так современный педагог может осуществить 
великую миссию воспитания, обучения и развития личности! 

                                                                                                                      © А.И. Азевич, 2014  
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А.А.Андрюшина, аспирант  кафедры теории и методики дошкольного образования 
Московский педагогический государственный университет  

Г. Москва, Российская  Федерация  
 

В.И. ВОДОВОЗОВ О ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
 

 Василий Иванович Водовозов – прогрессивный русский педагог-демократ середины 
XIX века, внесший большой вклад в развитие народной школы в России, последователь 
идей К.Д. Ушинского. 
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В.И. Водовозов получил разностороннее образование – окончил  Петербургское 
коммерческое училище и филологический факультет Петербургского университета. После 
окончания университета он работал в Варшавской, а затем в Петербургской гимназиях. 
Одновременно с преподаванием в  Первой Петербургской гимназии В.И. Водовозов с 1860 
г. начал работать в Смольном институте, куда был приглашен К.Д. Ушинским. По 
свидетельству одной из воспитанниц  Константин Дмитриевич говорил о В.И. Водовозове, 
что «он научит вас работать, заставит полюбить чтение, познакомит не только с названиями 
великих произведений, но с их содержанием и с идеями автора» [1;с. 9]. 

И действительно, педагог заставил воспитанниц полюбить литературу, как он любил ее 
сам. В.И. Водовозов всегда защищал родную литературу. Он рассматривал ее как источник, 
из которого школа может черпать ценные  сведения для понимания реальной 
действительности, особенностей своего народа, его языка, культуры, условий труда и быта 
и т.д. Литература, говорил  В.И. Водовозов, и есть то «главное, что  нам знать после 
естествознания, истории и географии» [1, с. 21]. 

Однако Василий Иванович считал, что  русскому народу качественная литература 
практически не доступна. Педагог писал, что «книжки, сбываемые народу ловкими 
ходебщиками, все самого бессмысленного содержания: немудрено, что он привыкает 
смотреть на чтение, как на пустую забаву. Некоторые полагают, что для пользы 
грамотности и надо распространять подобные сказки, где главную роль играют черти, 
потому что народ охотнее их читает, что за истинно разумную книгу он не захочет и 
приняться» [1, с. 220].  

 В.И. Водовозов также подвергал критике и книжную  иллюстрацию. Он с горечью 
отмечал, что «русская литература хоть чем-нибудь заявила себя в деле народного 
образования -  художества ничего не сделали для народа», а, по его мнению, картинка 
служит прекрасным средством к развитию. Альтернативой   отечественным книгам педагог 
находил «прекрасные немецкие издания для наглядного обучения: их можно найти в наших 
книжных лавках» [1, с. 101]. 

Будучи неудовлетворенным отечественными пособиями, В.И. Водовозов создает 
«Русскую азбуку для детей» и «Руководство к русской азбуке» и предназначает эти книги 
для «народной школы вообще», то есть и для сельской школы и для городской. Василий 
Иванович указывает  на некоторое сходство «Азбуки» с «Родным словом» К.Д. Ушинского: 
«форма казалась нам удобною, и мы над этим более не задумывались» [2, с. 14]. Система 
обучения грамоте построена по методу письма - чтения, то есть дети учились чтению 
посредством письма. Автор не считал возможным давать вначале для письма все гласные 
буквы – дети будут слишком долго писать одни буквы без слов. Сначала дети читали что 
пишут, а потом переходили к чтению того же самого по печатному шрифту.  

Педагог неоднократно подчеркивал, что научив ребенка грамоте, необходимо научить 
его и чтению, т.е. научить вникать в прочитанное, а «это делается не так легко и скоро с 
малоразвитыми детьми. Пусть лучше ученик посидит целый час над одной страницей, да 
поймет ее вполне. Грамотность в народе оттого и остается бесплодною, что его учили по 
образцу Петрушки, ради процесса чтения» [1, с.101]. 

В.И. Водовозов является автором книги «Рассказы и стихотворения для детей». 
Из устного народного творчества в книге представлены пословицы, а также 
народные сказки и рассказы. Приведем пример такого рассказа: «Ехал мужичок в 
город и нагнал старушку, которая брела с котомкою по дороге. – Куда, старая? – В 
город. – Садись, подвезу. – Рада бы, голубчик, да некогда: идти надо» [3, с. 6]. 
Некоторые загадки, предлагаемые В.И. Водовозовым, знакомы и современным 
дошкольникам («Зимою и летом – одним цветом», «Стоит Антошка на одной 
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ножке», «Что над нами вверх ногами?»).  
В.И. Водовозовым были разработаны вопросы для бесед после чтения 

произведений. Василий Иванович обращал внимание педагогов, что, с одной 
стороны, беседы должны быть связаны с чтением и письмом, но, с другой стороны, 
он придавал им самостоятельное значение. Например, после стихотворения «Речка» 
автором предлагаются следующие вопросы:  Когда выпадает снег? Что значит слово 
«заметало»? Как замерзает речка: до самого дна или нет? Что же значит «скованная 
льдом»? Что описано здесь подробнее: речка во время зимы, или весною? Что 
значит «отражаясь»? Какие слова далее изображают то же самое? 

Книга рекомендована для детей от восьми до двенадцати лет, однако мы считаем, 
что некоторые ее фрагменты, например, приведенные выше, могут быть 
использованы и при работе со старшими дошкольниками. 

Таким образом, несмотря на то, что проблема детской литературы не является 
ключевой в научной деятельности Василия Ивановича Водовозова,  педагог сделал 
очень многое в этой области и его наследие может быть использовано в дошкольной 
педагогике и требует дальнейшего изучения. 

 
Список использованной литературы: 

1. Водовозов В.И. Избранные педагогические сочинения / под ред. члена-
корреспондента АПН проф. В.З. Смирнова. – М.: Издательство АПН СССР, 1958.-  
627 с. 

2. Водовозов В.И. Руководство к русской азбуке. – С.-Петербург, 1875. – 162 с. 
3. Детские рассказы и стихотворения В.И. Водовозова: Для детей от 8 до 12 лет: 

С 11 карт., рис. на дереве Васнецовым, рез. Даугелем, и вопросами для бесед. - 2-е 
изд., испр. - Санкт-Петербург, 1876. - 131 с., 11 л. ил. 
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А.В. Баженова, студент, 
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Педагогический институт им. В.Г. Белинского 

Г. Пенза, Российская Федерация 
 

ПРОБЛЕМА ДИЗОРФОГРАФИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

За последние десятилетия количество детей, имеющих трудности в освоении цикла 
предметов родного языка в общеобразовательных школах, заметно возросло. 
Неуспеваемость по русскому языку может отрицательно сказаться на когнитивном и 
эмоциональном развитии и в целом на формировании личности. Все это ведет к школьной, 
а в дальнейшем и к социальной дезадаптации. Отсутствие во многих случаях специально 
организованной коррекционной работы способствует закреплению и усложнению 
симптоматики языковых нарушений. 

Федеральный государственный образовательный стандарт, по которому работает 
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современная начальная школа, предполагает формирование у учащихся универсальных 
учебных действий. Составной частью общей языковой культуры, залогом точности 
выражения мысли, а также одним из основных показателей качества знаний по русскому 
языку согласно ФГОС является орфографическая компетенция. 

Орфографические ошибки долгое время считались лишь проявлением школьной 
неуспеваемости, они рассматривались как «ошибкоопасные места», недостатки 
«орфографического чутья». Однако благодаря исследованиям Г.М. Сумченко, И.В. 
Прищеповой, А.Н. Корнева, Р.И. Лалаевой и др. неспособность по разным причинам 
овладеть орфографическими нормами диагностируется как специфическое нарушение – 
дизорфография, требующее целенаправленной логопедической коррекции. 

На современном этапе под дизорфографией понимают стойкую специфическую 
несформированность при усвоении орфограмм, обусловленную недоразвитием ряда 
неречевых и речевых психических функций [4]. 

Проблему дизорфографии изучали многие авторы: О.И. Азова, С.Л. Андреева, О.В. 
Елецкая, Н.Ю. Горбачевская, Е.А. Логинова, И.В. Прищепова, Р.И. Лалаева, И.Н. 
Садовникова, Л.Г. Милостивенко, Г.М. Сумченко и др. Р.И. Лалаева и И.В. Прищепова, 
О.И. Азова составили различные схемы обследования для выявления дизорфографии. В 
методике, предложенной Р.И. Лалаевой и И.В. Прищеповой, по сравнению с разработками 
О.И. Азовой, большое внимание уделяется анализу состояния письменной речи, что, по 
нашему мнению, очень важно при диагностике данного нарушения. Обе предложенные 
схемы являются объемными и, на наш взгляд, в полном виде должны употребляться лишь в 
случае углубленного исследования или затруднениях с постановкой логопедического 
заключения. О.В. Елецкая, Н.Ю. Горбачевская выделяют симптомы, часто 
сопровождающие дизорфоргафию [3]. И.В. Прищепова описывает симптоматику, 
механизмы дизорфографии, психологический аспект проблемы. О.В. Елецкая, Н.Ю. 
Горбачевская, О.И. Азова, И.В. Прищепова разработали методики логопедической работы 
по коррекции дизорфографии. Методика И.В. Прищеповой, на наш взгляд, наиболее 
подробная, из нее можно выбрать приоритетные направления коррекции в каждом 
конкретном случае. 

Дети с дизорфографией нечетко владеют учебной терминологией (н-р, понятиями 
«звук», «слог», «гласные»), не умеют пересказывать своими словами правила правописания 
и применять их на письме. М. Р. Львов выделяет в слове «ошибкоопасные места», с ними и 
возникают затруднения у учащихся с дизорфографией. Они «не узнают» встретившуюся 
орфограмму, как правило, не находят в словах тех букв и их сочетаний, которые требуют 
проверки. 

У детей с дизорфографией не только увеличиваются сроки усвоения орфограмм, но и 
нарушается весь ход усвоения орфографических компетенций. Остаются неосвоенными 
или до конца неавтоматизированными ряд операций, алгоритмов орфографических 
действий [5, с. 5]. 

Сопоставительный анализ дисграфических и орфографических ошибок у детей с 
нарушением речевого развития и у детей, не имеющих отклонений в этой сфере, показал, 
что во многих случаях между дисграфическими и орфографическими ошибками имеется 
тесная связь. Нередко дети, прошедшие коррекционный курс по устранению дисграфии, 
избавлялись от дисграфических ошибок, но при этом у них обнаруживалось огромное 
количество орфографических ошибок, преодоление которых возможно в специально 
организованной логопедической работе. В некоторых случаях первые два года обучения 
проходили у детей благополучно, но с третьего класса количество ошибок резко возрастало 
и сохранялось. Значит это особая категория стойких, специфических нарушений письма, 
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проявляющихся в неспособности освоить орфографические навыки, несмотря на знания 
соответствующих правил – дизорфография. 

Основными трудностями таких детей является обнаружение орфограмм, решение 
орфографической задачи. Последнее обычно требует владения морфологическим анализом 
слов, достаточного лексического запаса, способности выбирать необходимые проверочные 
слова по формально-грамматическим признакам. Часто дети не могут запомнить словарные 
слова. 

Сопоставление дизорфографии с дисграфиями показывает, что неполноценность 
фонематического анализа приводит к дисграфии, а несформированность морфологического 
анализа – к дизорфографии. Существенную роль в их возникновении играют недостатки 
внимания, нарушения сукцессивной слухоречевой памяти. Чем более комплексным 
является акт письма, тем в большем количестве появляются орфографические ошибки 
(чаще в более длинных словах, словах с большим количеством орфограмм, в творческих 
работах) [1]. 

Дети затрудняются в усвоении ведущего – морфологического принципа русской 
орфографии, предполагающего одинаковое, независимое от произношения написание 
морфем. Овладение этим принципом базируется на сформированности у школьников 
словообразовательного анализа, которым учащиеся овладевают на основе достаточно 
высокого уровня развития лексико-грамматического оформления собственной речи и 
развития способностей к произвольному анализу и синтезу языковых единиц [2]. 

При дизорфографии отмечается недостаточный уровень рече-языковых функций: 
ограниченный объем и недостаточность актуализации словаря, низкая познавательная 
активность к языковому оформлению речи, неумение сравнивать звуковые единицы речи, 
дифференцировать лексическое и грамматическое значение, низкий уровень усвоения 
грамматических закономерностей. У детей возникают трудности при определении 
ударного слога и ударного гласного в слове, не сформированы морфологические 
обобщения, навыки оперирования грамматическими категориями, нарушен языковой 
анализ и синтез. 

Одной из причин возникновения дизорфографии у школьников является неполноценное 
развитие или функционирование у детей сложно организованных и взаимосвязанных 
между собой психических функций, обеспечивающих овладение навыком письма, а затем 
формирование у школьников грамотной письменной речи [4]. И.В. Прищепова отмечает, 
что при дизорфографии имеются нарушения операционных компонентов словесно-
логического мышления (анализа, сравнения, абстрагирования, обобщения), сукцессивного 
и симультанного анализа и синтеза, речеслуховой памяти, неустойчивость внимания, 
недостаточность его концентрации, трудности переключения с одного вида учебной 
деятельности на другой, выработки алгоритма орфографических действий, резкое 
снижение тонуса познавательной активности в целом, и особенно в сфере языковых 
явлений. Для таких детей характерна слабая целенаправленность учебно-практической 
деятельности, что выражается в повышенной отвлекаемости и импульсивности. Уже при 
встрече с первыми орфографическими задачами школьники с дизорфографией стараются 
избежать волевого напряжения, что препятствует нахождению адекватных способов их 
решения. Часто дети прибегают к угадыванию. Характерны и трудности формирования 
орфографических действий, их интериоризации [6]. 

Г.М. Сумченко отмечает, что у школьников с дизорфографией проявляются «некоторые 
особенности в развитии речевой функции, что можно рассматривать как недоразвитие 
языковой системы во всех ее звеньях. Так, на уровне фонетико-фонематическом у таких 
учеников при отсутствии нарушений в звукопроизношении имеется ряд недостатков: 
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нечеткая, смазанная дикция, трудности в воспроизведении многосложных и малознакомых 
слов; нарушение слогоделения, ошибки при определении ударного слога в слове и другие. 
На уровне лексическом: отклонения в словоизменении и словообразовании. Такие 
школьники допускают ошибки в выборе синонимов, антонимов, в подборе однокоренных 
слов. На грамматическом уровне выявляются ошибки в согласовании, в использовании и 
определении грамматических категорий. Имеют место разного рода аграмматизмы 
(изменение морфем, пропуски и замены предлогов, неправильное построение предложений 
и др.)». Дети с дизорфографией с трудом подбирают однокоренные слова, смешивая их со 
словами, содержащими корни-омонимы. Особенно трудны орфограммы с безударными 
гласными в окончаниях. [8, с. 174].  

В ходе изучения закономерностей оперирования учениками грамматической системой 
языка было установлено, что типичными затруднениями при употреблении 
грамматических форм у значительной части школьников с дизорфографией являются 
ошибки в образовании форм множественного числа существительных, несоблюдение 
правил сочетаемости видовых и временных форм глагола, отсутствие учета сочетательных 
особенностей слов и словоформ. Школьники не замечают грамматических ошибок по типу 
неправильно моделируемых форм слов (нарушение падежной парадигмы, неадекватное 
употребление предлогов, неверное согласование слов). 

Как отмечают Е.А. Логинова и О.В. Елецкая, 54 % школьников с дизорфографией 
характеризуются недоразвитием речи и выраженным недоразвитием языковых 
способностей, проявляющимися в затруднениях произвольного оперирования с 
лексическими и лексико-грамматическими единицами языка. Полученные 
экспериментальные данные позволили им сделать вывод о том, что качественное 
своеобразие грамматического строя речи и наличие пробелов в лексической системе 
нарушают формирование орфографического навыка письма у значительного количества 
детей с дизорфографией [7]. 

Таким образом, приоритетным направлением коррекционного воздействия по 
устранению дизорфографии на современном этапе является определение структуры 
данного нарушения, а выбор методов и приемов логопедического воздействия будет 
зависеть также от сформированности когнитивного и языкового развития детей. 
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Педагогическое взаимодействие в структуре общей и профессиональной педагогики [3] 

рассматривается как основа построения всех преобразований и личности, и среды, 
особенности которой складываются из продуктов ведущей деятельности субъектов, 
объединенных по тому или иному признаку в тех или иных нормах культуры, 
пространственно-временных ограничений и возможностей. Качество построения 
педагогического, психолого-педагогического, профессионально-педагогического 
взаимодействия зависит от учета многих факторов антропологического пространства, 
одной из его составных является система принципов, – в нашем случае – система 
принципов педагогического взаимодействия. 

Попытаемся представить систему принципов педагогического взаимодействия педагога 
по ФК, детерминируемую и визуализируемую в структуре постановки и верификации 
субъектно-средовых противоречий и специфики решения профессионально-педагогичес-
ких задач, решаемых педагогом по ФК в различных масштабах и направлениях соблюдения 
идей гуманизма, толерантности, здоровьесбережения, акмепедагогики, где научные 
публикации [4-6] отражают специфику методологии нашей работы, а [7] являются 
примером состоятельности профессионально-педагогической практики, которую 
продолжит и система принципов педагогического взаимодействия педагога по ФК в 
структуре реализации идей современной практики здоровьесбережения и 
акмесамореализации личности обучающегося или студента (Белинская А. В., 2014):  

1. Принцип научности в организации гуманно-личностных и здоровьесберегающих 
основ физической культуры в школе: • принцип наглядности, системности, 
систематичности, последовательности и объективности результатов педагогического 
взаимодействия; • принцип сознательности и активности; • принцип прочности и 
акместановления личности в структуре ведущей деятельности; • принцип своевременного 
профессионального развития и профессионального обучения личности в структуре 
самодетерминации и самосовершенствования, социализации и самореализации личности; • 
принцип ситуативного и своевременного формирования способности личности и среды в 
реализации идеи систематического повышения качества и обновления содержания 
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образования в структуре реализации идей непрерывного профессионального образования и 
обогащения системы профильного и профессионального образования региональным и 
местным его составляющими; • принцип социально и личностно востребованной 
разработки и внедрения циклов и педагогических программ, педагогических средств и 
педагогических технологий, фасилитирующих решение задач современного 
здоровьесберегающего обучения и акместановления личности в структуре ведущей 
деятельности; • принцип формирования и развития умений оценивать и применять в своей 
практике новые идеи, концепции, модели модернизации учебно-воспитательного процесса, 
инновационных и традиционных образовательных технологий и прочих педагогических 
средств, фасилитирующих постановку и решение тех или иных задач и проблем 
современной педагогической практики; • принцип объективности условий и модели 
контроля педагогически верифицируемых процессов; • принцип профессионализма и 
объективизма в решении задач и соблюдения условий этики и культуры в детерминации и 
оптимизации возможностей педагогической рефлексии.  

2. Принцип синергетического, социально, профессионально и личностно значимого 
управления педагогическим взаимодействием субъектов образовательного учреждения 
(ОУ) – общеобразовательные школы (ОШ), средние общеобразовательные школы (СОШ), 
детско-юношеские спортивные школы (ДЮСШ) и пр.: • принцип демократизации в 
ресурсах и практике построения педагогических и профессионально-педагогических 
отношений как условия и продукта грамотного и всестороннего формирования личности; • 
принцип учета идей и практики соблюдения основ нормального распределения 
способностей в выборке обучающихся (студентов), включенных в активный поиск решения 
основного противоречия «хочу – могу – надо – есть»; • принцип опоры на внутренние 
саморегулирующие механизмы развития личности в теории и практике постановки и 
верификации условий социализации и самореализации личности через занятия спортом, 
наукой, искусством и пр.; • принцип соблюдения и принятия условия единства видов 
обучения в структуре решения задач физического, морально-психического, 
интеллектуального и пр. развития личности; • принцип природосообразности и 
культуросообразности обучения и воспитания, социализации и взаимодействия. 

3. Принцип гуманно-личностного формирования и развития потребности у 
обучающегося (студента) в общей физической подготовке (ОФП): • принцип оптимизации 
физической подготовки личности; • принцип самоанализа результатов ОФП обучающихся 
(студентов); • принцип цикличности построения ОФП; • принцип постепенности 
наращивания тренировочных нагрузок; • принцип возрастной адекватности физических 
нагрузок; • принцип систематичности и последовательности тренировочных нагрузок; • 
принцип доступности и результативности в формировании общих физических навыков, 
умений выполнять физические упражнения по схеме; • принцип единства общей и 
специальной физической подготовки.  

4. Принцип ситуативного решения задач специальной физической подготовки (СФП): • 
принцип рационального сочетания различных видов, форм, средств СФП; • принцип 
введения маркеров и мониторинга результатов в СФП.  

5. Принцип формирования потребности в самовыражении, самореализации и, как 
следствие, – культуры самостоятельной работы личности.  

6. Принцип включения личности обучающегося (студента) в условия 
непрерывного профессионального образования, где физическому воспитанию 
отводят первостепенную роль, регламентирующего общее правило «в здоровом теле 
– здоровый дух». 
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ПРАКТИКА СОЗДАНИЯ ШКОЛЬНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ СОВЕТОВ В 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА: ПРОТИВОРЕЧИЯ И 

ПРОБЛЕМЫ 
 
В процессе модернизации образования в постсоветский период были частично 

разрушены формы школьного самоуправления, вместе с тем школа разрабатывает новые 
формы самоуправления, но их модель окончательно не сформировалась. Перед 
образованием стоит задача создания новой модели самоуправления с привлечением к 
соуправлению различных общественных сообществ, что позволяет рассматривать 
обсуждаемую проблему как актуальную и практически значимую. Для создания 
управленческой модели требуется анализ существующего опыта деятельности новых форм 
общественного самоуправления. Одной из новых форм соуправления становится 
школьный управляющий совет (далее Совет). Советы создаются и продолжают создаваться 
до сих пор в различных регионах страны. В каждом регионе существует свой опыт 
создания Советов. В Иркутской области Советы появляются недавно, опыта их создания 
недостаточно. Для дальнейшего внедрения этих органов в образовательные учреждения 
Иркутской области необходимо обобщение опыта создания и деятельности Советов. 

Управляющий совет это форма самоуправления, коллегиальный представительный 
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орган реального совместного управления школой в целом со стороны учредителя, 
директора, представителей учителей, других работников школы, учащихся и их родителей 
(законных представителей), представителей «внешкольной» активной общественности, 
действительный орган государственно-общественного управления образованием в школе 
[2, с. 31]. 

Анализ деятельности различных органов школьного самоуправления позволил А.А. 
Пинскому начать работу над созданием школьного управляющего совета как нового 
современного органа соуправления [4, с 41-60]. Команда Анатолия Аркадьевича Пинского 
изучила опыт мирового и отечественного участия в управлении школой, их нормативно-
правовую базу, разработала четкий  алгоритм создания управляющего совета и его работы, 
заложила основу для массовой практики внедрения школьных управляющих советов [4, с. 
41- 60; 5. с. 3-364]. 

Момент создания и апробации подобной модели связан с целым рядом проблем. 
Основные проблемы внедрения модели управляющих советов проявлялись в отсутствии 
нормативно-правовых оснований существования подобного органа, разграничении 
полномочий между администрацией школы и общественной структурой, отсутствии 
специальной подготовки людей, входящих в состав управляющего совета. 

На уровне Закона Российской Федерации «Об образовании» каких-либо отличий между 
советом школы, попечительским и управляющим советом не существует [2, с. 31]. 
Насколько будет отличаться Совет от совета школы, попечительского совета в функциях, 
объеме полномочий, способах формирования, организационной структуре зависит от того, 
как эти признаки  и свойства будут прописаны в уставе школы. 

А.А. Пинский выбрал термин «управляющий совет» именно для того, чтобы 
подчеркнуть обязательность наличия у этого органа управленческих полномочий (прав на 
принятие управленческих решений по ряду значимых вопросов функционирования и 
развития общеобразовательного учреждения в целом) [4, с. 53]. 

Наименование «управляющий совет» было окончательно признанно как массово 
употребляемое в отношении «форм самоуправления» в школах в постановлении 
Правительства РФ от 14 февраля 2006 г. № 89 «О мерах государственной поддержки 
образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы» 
и в Приказе Министерства образования и науки РФ от 07 марта 2006 г. № 46 «Об 
утверждении Порядка и критериев конкурсного отбора общеобразовательных учреждений 
субъектов Российской Федерации и муниципальных общеобразовательных учреждений, 
внедряющих инновационные образовательные программы», регламентирующими 
реализацию Приоритетного национального проекта «Образование»[6,7].  

Внедрение модели школьных управляющих советов начинается с 2002 года в рамках 
Федеральной программы развития образования[1, с.12]. 

В 2004–2006 гг. под руководством А.А. Пинского Минобразованием РФ проведен 
эксперимент в 7 регионах по апробации школьных управляющих советов, который дал 
более 200 управляющих советов в образовательных учреждениях Российской Федерации. 
С 2007 г. создание управляющих советов происходит в 21 регионе в соответствии с 
требованиями Минобрнауки РФ к региональным комплексным проектам модернизации 
образования [1, с. 13]. 

В рамках проекта ФПРО «Обеспечение деятельности управляющих советов 
общеобразовательных учреждений», реализованного в 2005 г., в 6 регионах России 
(Республика Карелия, Красноярский край, Южный административный округ г.  Москвы, 
Московская,  Тамбовская, Ярославская области) были разработаны и  апробированы 
образовательные  программы и УМК для членов школьных управляющих советов. С 2006 
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года в рамках реализации комплексной программы модернизации образования начинается 
внедрение модели управляющих советов в 32 регионах страны, включая Иркутскую 
область[3]. 

Изменения в государственном устройстве в постсоветский период привели к 
активизации общественных структур в регионе, что вызвало необходимость поисков таких 
форм общественного участия в управлении школой, которая бы давала возможность 
соуправления администрации и общественности. Решение проблемы стало возможным 
через создание в школах управляющих советов. Появление в школах Иркутской области 
Советов существенно повлияло на школьную образовательную политику Иркутской 
области. 

По итогам мониторинга, проведенного в Иркутской области в 2008 году, органы 
государственно-общественного управления в различных формах существовалив 77% 
общеобразовательных учреждений области. Школьные управляющие советы были созданы 
только в 5 территориях – это такие территории как Зима, Тайшетский район, Усть-Кутский 
район, Киренский и Нижнеудинский районы. Небольшое количество школьных 
управляющих советов можно объяснить более поздним возникновением подобной модели. 

К 2010 году общая доля Советов в школах Иркутской области составляет 25%. Согласно 
Распоряжению заместителя председателя Правительства Иркутской области от 12 октября 
2010 г. N 222-РЗП «Об утверждении Плана действий по модернизации общего 
образования, направленных на реализацию национальной образовательной инициативы 
«Наша новая школа» в Иркутской области, на 2011 - 2015 годы» предполагается увеличить 
долю управляющих советов до 65% [8]. 

Сегодня практически во всех муниципалитетах региона существуют Советы. Наиболее 
активными территориями по созданию Советов можно назвать такие муниципалитеты как 
Ангарск, Шелеховский район, Черемхово, Нижнеудинский район, Усолье-Сибирское, 
Усть-Илимск, Усть-Илимский район. В этих территориях управляющие советы не только 
реально существуют, но их представители готовы поделиться накопленным опытом. 

Советы оказали положительное влияние на взаимоотношения всех  участников 
образовательного процесса. Совет позволяет образовательному ведомству, 
профессиональному педагогическому сообществу и представителям общества согласовать 
свои интересы и цели в сфере образования непосредственно в школе. Происходит 
привлечения общественности к проблемам школьного образования. Общественные 
структуры в школе активизируется.  

С другой стороны, имеет место замедленный темп внедрения практики школьных 
управляющих советов. Это связано с отсутствием опыта подобной практики в Иркутской 
области, слабой нормативно-правой базой, отсутствием специальной подготовки людей, 
входящих в состав Совета. 

Тем не менее, процесс внедрения Советов на территории Иркутской области должен 
быть завершен, т.к.  это действительный и дееспособный орган государственно-
общественного управления общеобразовательным учреждением. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЭМПАТИИ  

У СТАРШЕКЛАССНИКОВ  
 

Актуальность исследования эмпатии у старшеклассников заключается в том, что она 
оказывает существенное влияние на развитие личности. Именно в этот период 
нравственные принципы и убеждения выступают в качестве побудителей  поведения, 
сочувствие становится все более устойчивым мотивом поведения в пользу другого.  

Термином «эмпатия» Э. Титченер перевел немецкое слово «Einfuhlung» – 
«вчувствоваться в...», которым в эстетике описывался процесс понимания произведений 
искусства, объектов природы, склонность наблюдателя к отождествлению себя с 
наблюдаемым предметом, являющимся причиной переживания прекрасного [4, с.61]. 
Утверждалось, что эмпатия характеризуется слабым развитием рефлексивной стороны, 
замкнутостью в рамках непосредственного эмоционального опыта.  

В психологической литературе понятие «эмпатия» (от греч. empatheia – сопереживание) 
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получило распространение в начале 50-х годов XX вв. Первоначальный смысл термина был 
буквальным, он означал процесс вчувствования, то есть эмоционального проникновения в 
состояние другого [4, с. 73]. Исследовался феномен  конгруэнтной эмпатии.   

Эмпатия – это проникновение во внутренний мир другого человека за счет ощущения 
сопричастности к его переживаниям. Термином эмпатия определяется также личностная 
черта  – способность к такого рода пониманию и сопереживанию [7, с. 661]. Эмпатия  – 
постижение эмоционального состояния другого человека сопереживанием [1], 
вчувствование в переживания другого человека. Эмпатия – это постижение эмоциональных 
состояний другого человека в форме сопереживания и сочувствия [8, с.59]. Эмпатия  – 
способность человека отождествлять (идентифицировать) один из своих Я-образов с 
воображаемым образом «иного»: с образом других людей, живых существ, 
неодушевленных предметов и даже с пространственными формами. Эмпатия  ведет к 
изменению самосознания, позволяющему мыслить и действовать с позиции нового Я [9].  

В  настоящее время актуальной является проблема  исследования эмпатии как 
нравственной особенности личности. В процессе исследования мотивационной сферы 
личности эмпатийность рассматривается как стремление человека проявлять эмпатийные 
тенденции  [5, с. 383-384].  При выявлении путей активизации личностного развития 
старшеклассников подчеркивается, что эмпатийность как устойчивое свойство побуждает 
человека к альтруистическому поведению, так как в основе этого свойства лежит 
нравственная потребность в благополучии других людей, формируется представление о 
ценности другого. По мере психического развития личности эмпатия сама становится 
источником нравственного развития [Назарова].  Было доказано, что развитие эмпатии как  
свойства, качества, личностной особенности, оказывает влияние на  нравственное развитие 
старшеклассников, что эмпатия является  потенциалом, резервом для их нравственного 
развития.  Эмпатия   в наибольшей степени проявляется в нравственном развитии 
старшеклассников, характеризующихся высоким уровнем развития эмпатийных тенденций 
[2, с.133]. В процессе развития у старшеклассников эмпатии необходимо учитывать 
следующие эмпирическим путем выявленные данные. Бесконтрольное развитие эмпатии 
может привести к очень высоким показателям по шкале эмпатийность, которым могут 
сопутствовать  низкие показатели по шкалам ответственность и совестливость  [3, с.131].  

Таким образом, согласно проведенному анализу можно утверждать, что эмпатия – 
это личностная черта;  процесс вчувствования,  проникновения, постижения 
эмоционального состояния другого человека; способность понимать посредством 
сопереживания и сочувствия. О человеке говорят, что он характеризуется 
эмпатийностью как устойчивым свойством, когда он проявляет эмпатийные 
тенденции, демонстрирует альтруистическое поведение. В наше социально 
противоречивое время грамотное развитие эмпатии, эмпатийности  является 
необходимым условием для предотвращения кризиса человеческих отношений, 
взаимопонимания, основанных на сочувствии и сопереживании.   
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 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  БАКАЛАВРА ТЕХНИКИ И 

ТЕХНОЛОГИЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  «БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 

 
Образование и наука являются национальными приоритетами государственной 

политики Казахстана, что обусловлено их особым статусом - как инвестиций в будущее 
общества и государства. Система образования является важнейшим фактором роста 
экономического развития и национапьной безопасности государства. С 2002 года с целью 
международного признания национальных образовательных программ, усиления 
академической мобильности студентов и преподавателей, а также для повышения качества 
образования и обеспечения преемственности всех уровней и ступеней высшего и 
послевузовского образования в Республике Казахстан внедрена кредитная технология 
обучения в соответствии с параметрами Болонского процесса. 

Кредитная система обучения предъявляет высокие требования как к педагогическому 
составу, так и к студенту. Студент из пассивно воспринимающей стороны становится 
активным участником учебного процесса. От преподавателя требуются особые навыки и 
умения, способность работать индивидуально с каждым студентом. В связи с этим 
используются традиционные и новые методы обучения. Применяются такие методы, как: 
тезаурусный метод, групповые мозаики, интервью в группах, дискуссии, кейс-стадии, 
презентации, деловые игры, выполнение упражнений (логических задач), подготовка 
докладов и другие. Многоуровневая организация учебного процесса предусматривает 
описание результатов образования по каждому уровню. Они получили название 
Дублинских дескрипторов. В рамках Болонского процесса такие дескрипторы были 
разработаны коллективом экспертов Совместной инициативы качества, которые получили 
одобрение министров образования европейских стран в докладе «Рамка квалификаций для 
общеевропейского пространства высшего образования». 

В Республике Казахстан образовательные программы специальностей разрабатываются 
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вузом самостоятельно в соответствии с Дублинскими дескрипторами, согласованными с 
Европейской рамкой квалификации. 

Дескрипторы уровня приводятся в соответствие с направлением [специальностью). При 
их формулировании (описании) рекомендуется употреблять формулу: глагол («быть в 
состоянии») + инфинитив + уровень [результат обучения рассматривается как минимальное 
требование). 

Описание шести уровней Блума (знание, понимание, применение, анализ, синтез, 
оценка) можно производить при помощи глаголов: 

- знание - распознавать, идентифицировать, воспроизводить, репродуцировать; 
- понимание - интерпретировать, выяснять, представлять, переводить, разъяснять; 
- применение - исполнять, использовать, внедрять, проводить, переносить; 
- анализ - дифференцировать, характеризовать, структурировать; 
- синтез - генерировать, создавать, составлять, конструировать; 
- оценка - перепроверять, согласовывать, выяснить, контролировать, тестировать. 
Компетентностная модель выпускника - это необходимый для данного уровня 

направления (специальности) набор компетенций, которые следует достигнуть по 
окончании вуза. В набор компетенций входят как специальные, так и универсальные 
компетенции. 

В Казахстане подготовка бакалавров техники и технологии в области безопасности 
основана на пяти главных результатах обучения, формулируемых по таксономии Блума, а 
результаты обучения выражаются через компетенции (таблица 1). 

 
Таблица 1  Перечень формируемых компетенций по специальности 

5В073100 «Безопасность жизнедеятельности и ЗОС» 
Формулировка компетенции Код 

компетен
ции 

Общие (инструментальные) компетенции  
Способность к овладению базовыми знаниями в области базовых 
естественных и технических наук, применение их в различных видах 
профессиональной деятельности 

ОК-1 

Письменную и устную коммуникацию на родном языке, навыки 
культуры социального и делового общения 

ОК-2 

Знание иностранного языка для осуществления коммуникации в учебной, 
научной, профессиональной и социально-культурной сфере общения 

ОК-3 

Владение основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, понимание сущности и значения 
информации в развитии современного информационного общества, 
готовность к использованию в профессиональной деятельности 
информационных и коммуникативных технологий 

ОК-4 
 

Способность к планированию, проведению теоретических и 
экспериментальных исследований, обработке полученных результатов и 
представлению их в форме, адекватной задаче 

ОК-5 

Элементарные навыки работы на компьютере, использования ресурсов 
Интернет, программных средств и работы в компьютерных сетях 

ОК-6 

Готовность к достижению должного уровня физической 
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности  

ОК-7 
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Общие (межличностные) компетенции  
Способность к кооперации с коллегами, работе в коллективе, восприятию 
разнообразия и различия других культур  

ОК-8 
 

Умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить 
пути и выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков 

ОК-9 

Способность находить организационно-управленческие решения в 
нестандартных ситуациях, готовность нести за них ответственность, 
следовать кодексу профессиональной этики и нормам инженерной 
практики 

ОК-10 

Понимание роли охраны окружающей среды и рационального 
природопользования и для развития и сохранения цивилизации 

ОК-11 

Владение основными методами защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий 

ОК-12 

Общие (системные) компетенции  
Умение планировать и проводить необходимые эксперименты, 
интерпретировать данные и делать выводы 

ОК-13 
 

Стремление к саморазвитию, успеху, лидерству, проявлению 
инициативы,  повышению своей квалификации и мастерства, 
приобретению новых знаний в области техники и технологии, 
математики, естественных, гуманитарных, социальных и экономических 
наук 

ОК-14 
 
 
 

Способность работать самостоятельно, принимать организационно-
управленческие решения, анализировать социально значимые проблемы 
и процессы и нести за них ответственность 

ОК-15 
 

Применение теоретических и практических методов к анализу и решению 
экологических задач,  способность разрабатывать проекты и управлять 
ими 

 

Специальные компетенции  
а) общепрофессиональные (ОП)  
Осведомленность об основных научно-технических проблемах развития и 
современном состоянии аварийно-спасательной техники 

СК-1 
 

Навыки поиска и использования научно-технической информации, 
отечественного и зарубежного опыта в своей отрасли подготовки 

СК-2 
 

Знание основных требований, предъявляемых к надежности 
технологических машин, оборудования и требований техники 
безопасности при их эксплуатации  

СК-3 
 

Умение разрабатывать и читать чертежи различных объектов с учетом 
требований международных стандартов ISO и ЕСКД 

СК-4 
 

Владение основными методами и приемами планирования, проведения и 
обработки экспериментальных исследований, использование 
современных информационных технологий в своей профессиональной 
области 

СК-5 
 

б) производственно-технологические (ПТ)  
Умение применять методы подготовки исходных данных для выбора и 
обоснования научно-технических и организационных решений с учетом 
экономической целесообразности 

СК-6 
 

Готовность организовывать метрологическое обеспечение СК-7 
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технологических процессов с использованием типовых методов контроля 
качества ОС и рабочей зоны 

 
 

Применение принципов и методов гидрогазодинамики для решения 
практических задач в области безопасности 

СК-8 
 

Владение методами анализа производственного травматизма и 
производственной экспертизы 

СК-9 
 

Умение использовать учебно-лабораторное оборудование и 
компьютерные технологии для постановки научного эксперимента и 
оценивать воздействие технологического оборудования на безопасность 
рабочей зоны 

СК-10 
 

в) организационно-управленческие (ОУ)  
Организация работы коллектива исполнителей, принятие управленческих 
решений в условиях различных мнений 

СК-11 
 

Способность контролировать моральный климат в коллективе, 
поддерживать необходимый уровень трудовой и исполнительской 
дисциплины 

СК-12 

Умение проводить анализ эффективности управленческих решений, 
работать с научно-технической информацией, использовать 
отечественный и зарубежный опыт в профессиональной деятельности, 
систематизировать и обобщать информацию по использованию ресурсов 
производства 

СК-13 
 

Участие в разработке проектов по безопасности жизнедеятельности в 
составе авторского коллектива 

СК-14  
 

Понимание целей, методологии и методов профессиональной 
деятельности, владение знаниями о роли экологической безопасности как 
одного из условий перехода к устойчивому развитию современного 
общества 

СК-15 
 

г) культурно-просветительские (КП)  
Владение достаточной теоретической подготовкой для анализа 
экономической ситуации в области экологии и безопасности 
жизнедеятельности 

СК-16 
 

Знание тенденций мировой науки в области безопасности, 
использующихся в различных странах, современный уровень и 
перспективы развития безопасности жизнедеятельности 

СК-17 
 

Способность владеть приемами пропаганды знаний БЖД среди населения СК-18 
 

Знание экологического состояния и проблем окружающей среды в 
Республике Казахстан и путей их решения 

СК-19 
 

Знание нормативно-правовых документов, имеющих основополагающее 
значение в области охраны труда (ОТ), техники безопасности (ТБ) и 
чрезвычайных ситуаций (ЧС). 

СК-20 
 

Компетенции специализации (КС)  
Умение анализировать причины отказов и неисправностей при работе 
технологического оборудования и проводить мероприятия по 
профилактике производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний 

СК-21 
 

Знание основных требований по рациональному и безопасному ведению 
работ, связанных с использованием высокотоксичных и радиационных 

СК-22 
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материалов 
Знание измерительной техники, приборов и систем контроля 
производственных процессов, методов расчета прогнозирования условий 
безопасности окружающей среды 

СК-23 
 

Способность применять знания для разработки и реализации проектов, 
удовлетворяющих требованиям безопасности 

СК-24 

Умение осуществлять процедуру аттестации рабочих мест, составлять 
рекомендации и разрабатывать прогноз производственной безопасности 

СК-25 
 

 
Модуль - относительно самостоятельная (логически завершенная) часть образовательной 

программы, отвечающая за формирование определенной профессиональной компетенции 
или группы родственных компетенций. 

Модульная образовательная программа - совокупность и последовательность модулей, 
направленная на овладение компетенциями, необходимыми для присвоения определенной 
квалификации. 

Модульное обучение позволяет: 
• гибко строить содержание из блоков; 
• интегрировать различные виды и формы обучения; 
• выбирать наиболее подходящие формы обучения для определенной 

аудитории обучающихся студентов;  
• предоставлять возможность самостоятельно работать обучающимся по 

индивидуальной учебной программе в удобном для них темпе; 
• установить междисциплинарные связи и решить проблемы взаимодействия 

между специальными кафедрами высшей школы. 
Виды модулей: 
1. Общие обязательные модули (циклы ООД) - формируют общие компетенции 

направленные на: 
- знание основных положений истории Казахстана, философии информатики, 

экологии, других социально-гуманитарных дисциплин; 
- владение казахским, русским, иностранным языками. 
2. Обязательные модули по специальности (циклы БД и ПД) - формируют специальные 

компетенции направленные на: 
- знание основных разделов химии и химического анализа, математики, 

информатики, физики, инженерной графики; 
-  приобретение базовых знаний, необходимых для изучение профессиональных 

дисциплин. 
3. Модули по выбору для определенной специальности (циклы ПД, носят  

индивидуальный характер) - специальные компетенции. 
4. Модули по выбору, выходящие за рамки квалификации (циклы OOД, БД, ПД) - 

формируют дополнительные компетенции (информационные технологии, иностранные 
языки, спортивные навыки и достижения и др.). 

 
Таблица 2 Модули образовательной программы специальности 

5В073100 «Безопасность жизнедеятельности и ЗОС» 
№ модуля Название модуля Кредиты ECTS 

1 2 3 
1.Образовательная траектория -Защита в чрезвычайных ситуациях 
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Модуль 1.00 -1 Отечественная история 5 кредитов 
Модуль 2. 00-2 Социально-мировозренческий 11 кредитов 
Модуль 3. ОО-З Экономико-правовой 6 кредитов 
Модуль 4. 00-4 Экология и БЖД 6 кредитов 
Модуль 5. 00-5 Казахский (Русский язык) 10 кредитов 
Модуль 6. 00-6 Иностранный язык 10 кредитов 
Модуль 7. 00-7 Информатика 5 кредитов 

1 2 3 
Модуль 8. БЖ - 1 Профессионально-коммуникативный 6 кредитов 
Модуль 9. БЖ- 2 Математический 10 кредитов 
Модуль 10.БЖ -3 Физический 10 кредитов 
Модуль 11.БЖ-4 Химикографический 6 кредитов 
Модуль 12.БЖ- 5 Промышленно-комфортный 16 кредитов 
Модуль 13.БЖ - 6 Эколого-маркетинговый 10 кредитов 
Модуль 14.БЖ - 7 Инженерный 16 кредитов 
Модуль 15. БЖ - 8 Основы производственных процессов 10 кредитов 
Модуль 16 БЖ - 9 Заповедный 5 кредитов 
Модуль 17 БЖ - 10 Научно-исследовательский 5 кредитов 
Модуль 18 БЖ - 11 Геоэкологический 10 кредитов 
Модуль 19.БЖ- 12 Техногенный 18 кредитов 
Модуль 20.БЖ- 13 Радиохимический 10 кредитов 
Модуль 21.БЖ- 14 Тактико-спасательный 10 кредитов 
Модуль 22.БЖ- 15 Промышленно-безопасный 10 кредитов 
Модуль 23.БЖ- 16 Эконормативный 5 кредита 
Всего:  206 кредитов 
Модуль 24.БЖ- 17 Физическая подготовка 13 кредитов 
Модуль 25.БЖ - 18 Практическая подготовка 30 кредитов 
Модуль 26. БЖ- 19 Итоговая аттестация 12 кредитов 
Итого:  261 кредита 
 
Использование в вузах Казахстана компетентностного подхода для описания результатов 

образования и построения модели выпускника положительно скажется на 
конкурентоспособности отечественных образовательных программ, на возможности 
сравнения дипломов и степеней, выдаваемых высшими учебными заведениями, расширит 
возможности академической мобильности и трудоустройства выпускников. 
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РАЗВИТИЕ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ МЛАДШИХШКОЛЬНИКОВ 

 
Младший школьный возраст – это начало становления мотивации учения. Мотивация 

организует целостное поведение, повышает учебную активность, влияет на формирование 
цели и выбор путей ее достижения. Мотивация оказывает существенное влияние на весь 
процесс генезиса психологической системы деятельности [6, с. 77]. Проблема мотивации 
является одной из фундаментальных проблем, как отечественной, так и зарубежной 
психологии. Особенно широко изучается мотивация отдельных видов деятельности, в 
частности учебной деятельности. Большой вклад в изучение проблематики учебной 
мотивации  внесли А.Н. Леонтьев (1947), А.К. Маркова (1983), М.В.Матюхина (1984), Ю.Б. 
Орлов (1983), Л.М. Фридман (1997) и другие.  

Практическое значение исследования данной проблемы определяется в первую очередь 
необходимостью поисков путей и средств формирования устойчивых мотивов учения у 
учащихся, что в конечном итоге способствует эффективности учебной деятельности детей 
в целом. 
Цель настоящего исследования  проследить изменения мотивационной сферы 

учащихся с первого по третий класс. 
Гипотеза исследования: на начальных этапах обучения на учебную мотивацию 

оказывают влияние преимущественно внешние социальные факторы. К третьему классу 
преобладающими становятся внутренние психологические факторы учения.  

Задачи эмпирического исследования: 
1. Исследовать динамику отношения учеников к учителю и одноклассникам на 

протяжении обучения в начальной школе с первого по третий класс; 
2. Исследовать отношение школьников 1  3 классов к учебным предметам; 
3. Изучить ведущие учебные мотивы школьников 1  3 классов. 
Экспериментальная база: средняя общеобразовательная школа г. Москвы.  
В эксперименте принимали участие 67 учеников. Для исследования были выбраны 

классы, которые обучаются по традиционной системе со следующим распределением по 
возрастам:1 класс  возраст 6-7 лет  18 учеников. 2 класс   7-8 лет  24 ученика; 3 класс   
8-9 лет  25 учеников. 

 В исследовании использовались следующие методы и методики: 
1. наблюдение; 
2. беседа; 
3. изучение школьной документации; 
4. методика  «Беседа о школе» Д.Б, Эльконина, А.Г. Венгера  для выявления мотивов 

учения в 1 классе [4]; 
5. методика «Лесенка уроков»  М.В. Матюхиной [ 3 ]; 
6. анкета для определения школьной мотивации учащихся начальных классов Н.Г. 

Лускановой [2]; 
7. методика «Неоконченные предложения» М. Ньюттена в модификации А.Б. Орлова 

для 2 и 3 классов [5]. 
Эксперимент состоял из нескольких этапов. На первом этапе   изучалось  отношение  

учащихся к учителю и одноклассникам. Для решения этой задачи  использовались: анкета 
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для определения школьной мотивации Н.Г. Лускановой, методика «Неоконченные 
предложения» для 2 и 3 классов. На втором этапе изучалось отношение детей к учебным 
предметам. Для этого использовалась методика «Лесенка уроков». Данная методика 
направлена на определение того, какие предметы школьники считают для себя самыми 
интересными — основные или дополнительные. Цель методики – выявить уровень 
развития интереса к процессу учения.  Третий этап исследования  был направлен на 
выявление доминирующих мотивов учения. Для этого были использованы: методика 
«неоконченные предложения» для 2 и 3 классов [5], методика «Беседа о школе»  для 
изучения мотивов учения для 1 класса Д.Б. Эльконина и А.Г. Венгера. Методика «Беседа о 
школе» Д.Б. Эльконина и А.Г. Венгера позволяет выявить доминирующие мотивы учения и 
проводится индивидуально с каждым ребенком. Стимульный материал состоит из 
небольшого рассказа, шести рисунков, соответствующих содержанию рассказа. В рассказе 
упоминаются 6 мотивов учения — внешние и внутренние. После прочтения рассказа 
ребенку задается 3 вопроса: 

1) Как по-твоему, кто из детей прав? Почему? 
2) С кем из них ты хотел бы вместе играть? Почему? 
3) С кем из них ты хотел бы вместе учиться? Почему? 
Дети последовательно осуществляют выбор, используя картинку. По выбранным 

вариантам делается вывод об имеющихся у детей мотивах учения, а также о 
доминирующих в группе и ведущих мотивах каждого ученика. 

На четвертом этапе проводилось исследование уровня школьной мотивации учащихся 
1, 2, 3 классов с помощью анкеты Н.Г. Лускановой. Анкета включает 10 вопросов, 
отражающих отношение детей к школе и обучению. На основании ответов конкретный 
ученик может быть отнесен к одному из 5 уровней школьной мотивации. 

В результате исследования отношения школьников  к своему учителю и одноклассникам 
по методике Н.Г. Лускановой и теста «Неоконченные предложения» были получены 
следующие результаты ( рис.1): в 1, 2 и 3 классах преобладает положительное отношение 
школьников к учителю. Во втором и третьем классах наблюдается некоторое снижение 
положительного отношения к учителю. Возможно, это связано с тем, что во втором и 
третьем классах контролирующая и оценочная функция учителя повышается.  

Результаты исследования отношения школьников к одноклассникам:  
 в 1-м классе 13 человек имеют положительное отношение, 4 – нейтральное и  1 – 

негативное отношение; 
 среди учеников 2 класса: 18 учеников относятся к одноклассникам положительно, 7 – 

нейтрально, 1 – отрицательно;  
 в 3-м классе к своим одноклассникам 19 учеников относятся положительно, 5 – 

нейтрально (см. рис. 2). 

 
Рис.1. Отношение младших школьников к своему учителю (в % от общего количества 

детей в классе) 
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Рис. 2. Отношение младших школьников к одноклассникам (% от общего количества 

учеников в классе) 
 
Изучение  отношения детей к учебным предметам с помощью методики «Лесенка 

уроков»  показало следующие результаты: 
 в первом классе у детей больший интерес возникает по отношению к  дисциплинам, 

которые связанны с игровой деятельностью: труд, физкультура, рисование.  Предметы, 
относящиеся к основным, заняли последние места в рейтинге. Они требуют большей  
умственной и познавательной активности; 
  ко второму классу  среди любимых наряду с игровыми появляются и основные 

предметы (чтение, русский язык, природоведение). Познавательная активность 
второклассников повышается; 
  в третьем классе среди предпочитаемых выделяются предметы из основной группы: 

математика, информатика, русский язык, природоведение, иностранный язык, чтение, 
предметы из неосновной группы перемещаются на последние места в рейтинге 
популярности. Это говорит о том, что в третьем классе преобладают уже познавательные 
интересы. 

 В результате исследования мотивов учения в 1 классе по методике «Беседа о школе» 
были получены результаты, представленные в таблице 1. 

 
Таблица  1 

Результаты изучения мотивов учения  
  

Класс 
 
 

Социальные 
мотивы (% от 
общего кол-ва 
детей в классе) 

Узколичные 
мотивы     % 
 
 

Мотивы 
избегания 
неприятностей  
% 

Учебные 
мотивы % 
 
 
 

Проявл. 
Мотив 

Ведущ 
мотив 

Проявл 
мотив 

Ведущ 
мотив 

Проявл 
мотив 

Ведущ 
мотив 

Проявл 
мотив  

Ведущ 
мотив 

1 кл.  
70 

 
22 

 
87 

 
39 

 
57 

 
4     48  

35 
2 кл. 58 19 46     23   77    42      54     16 

3 кл. 71 29 21 4 46 17 83 50 

  
При изучении уровня школьной мотивации с помощью анкеты Н.Г. Лускановой были 

получены  данные о том, что большинство детей с первого по третий класс  имеют средний 
уровень учебной мотивации. Такие дети успешно справляются с учебной деятельностью, 
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положительно относятся к школе, учителю и одноклассникам. В их мотивах присутствуют 
познавательные, учебные мотивы, однако, не всегда эти мотивы являются ведущими.  

В третьем классе увеличивается число детей с высоким уровнем мотивации учения. У 
таких детей выявлены познавательные мотивы учения, причем эти мотивы являются 
ведущими. К третьему классу возрастает количество детей с высоким и средним уровнем 
мотивации, а количество детей с низким уровнем учебной мотивации  уменьшается. Во 2 и 
3 классах отсутствуют дети с очень низким уровнем мотивации. Это позитивные 
изменения, которые происходят в мотивационной сфере младших школьников в процессе 
учения от 1-го к 3-му классу. (Табл. 2, рис. 2, 3, 4). 

  
Таблица 2 

Результаты изучения уровня учебной мотивации младших школьников  
( анкета Н.Г. Лускановой) 

№ 
класс
а 

Высокий уровень 
мотивации учения  

(% от общего кол-ва 
детей в классе) 

Средний уровень 
мотивации 
учения % 

 

Низкий уровень 
мотивации 
учения % 

 

Очень низкий 
мотивации 
учения % 

 
1 кл. 

 33 39 22 6 

2 кл. 
 27 50 23 0 

3кл. 
 42 50 8 0 

 
Сопоставление уровня мотивации и уровня успеваемости показывает, что в большинстве 

случаев они совпадают. В связи с этим, можно предположить, что низкий уровень 
успеваемости у многих детей связан с факторами, влияющими на мотивацию. Наблюдение 
за такими детьми на уроках показывает, что во время учебных занятий они часто играют, 
отвлекаются или « уходят в себя». На перемене же, наоборот, они очень активны, любят 
играть в игрушки, принесенные из дома. Однако вместе с другими детьми они играют 
довольно короткий период времени. Потом игра либо прекращается, либо заканчивается 
дракой. Их интерес носит ситуативный характер:  когда  на  уроке  применяются  игровые 
формы обучения, их внимание привлекается к учебному материалу; как только необходимо 
осуществлять произвольную деятельность, они не могут выполнить указания учителя. 
Здесь налицо доминирование только внешних социальных факторов. В результате 
школьники не справляются с заданиями учителя, получают плохие оценки. Из-за этого 
отношение к школе и учению у таких детей негативное.  

 

 
Рис. 3. Уровень учебной мотивации в 1 классе 
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Рис. 4. Уровень учебной мотивации во втором классе 

 

 
Рис. 5. Уровень учебной мотивации в третьем классе начальной школы 

 
Во 2 и 3 классах детей с отрицательным отношением к школе и учению  не выявлено. 

Однако есть ученики с низким уровнем мотивации, учащиеся, у которых при 
положительном отношении к школе, познавательная активность является низкой. У таких 
детей доминирующими факторами, влияющими на мотивацию, являются: интерес 
родителей к успехам ребенка, работа на получение хорошей оценки и другие. Как видно, 
большинство таких детей составляет группу учеников, которые не успевают по какому-либо 
предмету. 

По результатам  наблюдения установлено, что на мотивы учения младших 
школьников и на эффективность учебного процесса влияет стиль преподавания 
учителя, умение развивать учебно-познавательные мотивы и контролировать 
отношение учеников к учебной деятельности. Наиболее эффективное обучение 
достигается за счет демократического подхода. Результат деятельности учеников на 
уроке зависит от четких, продуманных педагогических воздействий, одобрения, 
похвалы и других форм поощрений.  По результатам эмпирического исследования 
образа современного учителя начальных классов, проведенного нами в 2008 году, 
установлено, что дети ждут от учителей доброжелательное и одновременно  
справедливое и строгое отношение к себе [1, С. 146].  

Таким образом, психологический анализ  проведенного исследования позволил сделать 
следующие выводы:  

факторы, влияющие на учебную мотивацию претерпевают изменения в процессе 
обучения в начальной школе.  

- В первом классе на ребенка больше влияют внешние социальные факторы, у детей 
преобладает внешняя мотивация к учению, причем отрицательные мотивы сильнее 
положительных («Я учусь потому, что заставляют родители»,  «..чтобы не отставать от 
своих товарищей», «..чтобы не опозорить свой класс»). Другими словами, «внешний кнут» 
сильнее, чем «внешний пряник». 

- К третьему классу формируются внутренние психологические мотивы учения. 
Ребенок начинает понимать, что знания нужны не для того, чтобы кому-то доставить 
удовольствие или чтобы быть не хуже других, а для того, чтобы быть более развитым, 
иметь в будущем хорошую работу.  
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мотивации 
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- На формирование  мотивов учения влияет стиль преподавания учителя, умение 
развивать учебно-познавательные мотивы и контролировать отношение учеников к 
учебной деятельности. Наиболее эффективное обучение достигается за счет 
демократического подхода. Результат деятельности учеников на уроке зависит от четких, 
продуманных педагогических воздействий, одобрения, похвалы и других форм поощрений.  

- Мотивы самосовершенствования и самоопределения выступают для младшего 
школьника как «понимаемые», но связаны с далекими целями. Младший школьник живет 
по преимуществу сегодняшним днем. Важно строить учебный процесс так, чтобы 
учащийся «видел» свое движение вперед, свое движение от незнания к знанию. Это 
возможно, если ученик отдает себе отчет в том, что он знает и чего еще не знает, чему еще 
надо научиться,  какими способами работы он уже овладел и какими предстоит овладеть. В 
связи с этим первостепенное значение в учебном процессе приобретает четкая постановка 
на уроке ближних и дальних  учебных целей и задач. 

Таким образом, гипотеза нашего исследования подтвердилась. Действительно, в первом 
классе у школьников преобладают внешние социальные мотивы учения. В процессе 
обучения к третьему классу   ведущими мотивами становятся внутренние психологические 
мотивы учения. Действия учителя играют значительную роль в развитии учебных мотивов. 
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ПСИХОЛОГИЯ СЕМЬИ 
 

Семья - это малая социальная группа, которая основана на супружеском союзе и 
родственных связях (отношения мужа с женой, родителей и детей, братьев и сестёр), 
которые живут вместе и ведут общее домашнее хозяйство.  

Издавна семье отводились важнейшие функции в развитии и становлении государства, 
ведь именно семья воспитывает граждан страны, закладывает в них основные морали и 
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ценности. В настоящее время к созданию семьи подходят с небольшим желанием, ставя во 
главе жизненного пути другие цели. Так, например, многие девушки оттягивают создание 
семьи до 30 лет, объясняя это тем, что они  
  молоды;  
  не могут найти достойного спутника жизни, в котором девушка будет уверена;  
  желают быть финансово независимой от родителей и от партнера; 
  желают сделать карьеру. 
Но они не задумываются о том, что самый репродуктивный возраст женщины 22-26 лет. 

Ведь пока организм молодой, ему легче выносить плод и родить здоровенького младенца. 
В основе семьи лежат брачные отношения, в которых находят проявление как 

естественная, так и социальная природа человека, как материальная (общественное бытие), 
так и духовная (общественное сознание) сфера социальной жизни.  

Общество заинтересовано в устойчивости брачных отношений, поэтому оно 
осуществляет внешний социальный контроль за оптимальным функционированием брака с 
помощью системы общественного мнения, средств социального воздействия на индивида, 
процесса воспитания. 

Важнейшие предпосылки будущего семейного, в том числе супружеского, 
благополучия: 

Психобиологическая совместимость. Речь идет о «неопределимой внутренней 
симпатии», в основе которой могут быть такие ясные причины, как восхищение талантом, 
достигнутым успехом, общественным положением или внешним эстетическим идеалом. 
Брак без спонтанного влечения обычно не гарантирует удачного супружества. 

Факторы, оказывающие косвенное воздействие на благополучие супружеской жизни: 
Образование. Высшее образование не всегда повышает уровень стабильности семейных 

отношений. Даже в браке, заключенном между двумя молодыми людьми, окончившими 
высшие учебные заведения, могут возникнуть конфликты, которые, если их своевременно 
не решить, дадут повод к разводу. Однако интеллектуальный уровень и характеры 
партнеров не должны чрезмерно отличаться. 

Трудовая стабильность. Люди, часто меняющие место работы, отличаются 
неустойчивостью, чрезмерной неудовлетворенностью, неспособностью налаживать 
длительные отношения. 

Возраст определяет общественную зрелость партнеров, подготовленность к 
выполнению супружеских и родительских обязанностей. Наиболее оптимальным считается 
возраст 20-24 года. Наиболее естественная разница в возрасте супругов 1-4 года.  

Продолжительность знакомства. За период знакомства важно хорошо узнать друг 
друга не только в оптимальных условиях, но и в трудных ситуациях, когда ярко 
проявляются личные качества и слабости характера партнера. Возможно, как это принято 
сейчас, пожить вместе какое-то время, чтобы освоиться, привыкнуть к особенностям друг 
друга. 

Из-за чего же бывают конфликты в семейных отношениях?  
А. И. Кочетов называет семь основных причин, перечисляя их в соответствии с частотой 

встречаемости: 
 нарушение этики супружеских отношений (измена, ревность); 
 биологическая несовместимость; 
 неправильные взаимоотношения супругов (одного из них) с окружающими их 

людьми — родственниками, знакомыми, сослуживцами и т. д.; 
 несовместимость интересов и потребностей; 
 различные педагогические позиции по отношению к ребенку; 
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 наличие личностных недостатков или отрицательных 
 качеств у одного, а подчас и у обоих супругов; отсутствие взаимопонимания между 

родителями и детьми. 
Стратегии ведения семейного спора (методические рекомендации). 
По-видимому, первым условием ведения культурного спора двух любящих друг друга 

супругов, должно быть – не добиваться победы. Необходимо помнить — твоя победа — 
это поражение второго супруга, поражение любимого тобой человека. А так ли уж сладко 
добиться победы над любимым? Гораздо ценнее и благоприятнее для семьи будет 
изменение цели в конфликте, в споре – не доказать свою правоту, а обсудить объективно, 
из-за чего возникло разногласие. 

На второе место поставить такое — уважение супруга, какая бы, по вашему мнению, 
вина на нем не лежала. Даже в минуты, когда вас душит обида, ревность, злость, надо 
помнить — ведь это он (или она) еще недавно был самым дорогим для вас человеком. 

Наконец, третье важнейшее условие мирного завершения семейной ссоры — не 
помнить о ней. Специалисты, изучающие психологию семейных отношений, утверждают 
— чем скорее забывается плохое, тем благополучнее, счастливее оказывается семья. По их 
мнению, категорически запрещается упоминание о тех причинах, побудивших ссору, 
которые уже разобраны. Надо взять за правило — какова бы ни была обида, нанесенная 
одним супругом другому, но если конфликт состоялся, отношения выяснены и наступило 
примирение, забыть о ней навсегда. 

Нельзя и затаивать обиду — чем раньше вы прореагировали на нее, тем меньше успело 
напластоваться на нее всяких привходящих моментов, тем безболезненней окажется 
операция по ее ликвидации.  
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Исследование уровня сформированности коммуникативных компетенций  будущих 

педагогов посредством самодиагностики в период их профессиональной подготовки 
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является одним из этапов мероприятий по оцениванию учебных достижений. Важность 
данного исследования заключается в том, что оно определяет осознание студентов 
собственных коммуникативных действий и поступков в процессе устной и письменной 
коммуникации. Регулярное исследование уровня сформированности коммуникативных 
компетенций будущих педагогов является залогом оптимальной и качественной 
диагностикой по выявлению компетентностных результатов. 

Разработанная нами методика опирается на методы анкетирования. Студенту 
предлагается зафиксировать свои коммуникативные достижения в специальном бланке, 
выбрав для себя наиболее приемлемую характеристику. Анкетирование всех респондентов 
осуществляется на общей методологической основе определения показателей и 
индикаторов процесса создания речевого произведения как в устной, так и в письменной 
форме. Определение списка показателей исходит из умения студентов создавать 
коммуникативно-целесообразные речевые произведения, подбирать адекватные языковые 
и речевые средства с учетом специфики ситуации, использовать их в разнообразных 
коммуникативных ситуациях, достигать цели общения, учитывать особенности адресата – 
ориентироваться на него. 

Нами разработана анкета, помогающая студентам определить сформированность 
коммуникативных компетенций в результате выполнения учебных заданий. Выделены 3 
блока, наименования показателей и эмпирические индикаторы к ним. 

Первый блок направлен на выявление общего мнения о сформированности 
коммуникативных компетенций в процессе профессиональной подготовки. Вопросы этого 
блока являются закрытого типа и предполагают ответ «да», «нет».  

Поскольку формирование коммуникативных компетенций происходит в процессе 
изучения различных дисциплин, то необходимо уточнить у студентов, на каких именно, по 
их мнению, дисциплинах формируются коммуникативные компетенции. Данная задача 
реализуется во втором блоке анкеты. Студентам необходимо назвать данные дисциплины. 

Третий блок направлен на выявление коммуникативных компетенций, проявляющихся в 
процессе создания коммуникативно-целесообразного текста. Данный блок состоит из 7 
показателей и четырех эмпирических индикаторов к каждому из них. Студенту нужно 
оценить каждый показатель от минимального 1 балла до максимального 4 баллов.  

Первый показатель «Как вы оцениваете свою работу по 
написанию/созданию/подготовке текста?» направлен на выявление умения создавать 
текст легко, творчески по предложенной теме. К нему относятся эмпирические 
индикаторы: «Я с легкостью (всегда) составляю текст по заданной теме» – 4 балла; «Я 
иногда отступаю от содержания темы» – 3 балла; «Я зачастую испытываю затруднения в 
написании текста по заданной теме» – 2 балла; «Я полностью заимствую текст из 
источника» – 1 балл. 

Второй показатель «Я составляю текст в соответствии с композиционной 
структурой» позволяет выявить умение составлять текст четко, логически и с особой 
структурой. К этому показателю относятся следующие эмпирические индикаторы: «Я 
всегда использую оригинальную композицию» – 4 балл; «Я иногда использую 
традиционную композицию в соответствии с типом текста» – 3 балла; «Я зачастую 
использую упрощенную композицию текста» – 2 балла; «Обычно я не думаю о структуре 
текста» –1 балл. 

Третий показатель «В своей речи я соблюдаю языковые нормы» характеризуется отбором 
лексических средств и грамматическим оформлением высказывания. Особое внимание 
обращается на владение говорящим культурой речи. Автор речи, тот, кто создает текст, 
должен думать о правильности, нормированности речи. Ошибки – орфоэпические, 
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акцентологические (в устной речи), лексические, грамматические – отвлекают от 
содержания, нарушают восприятие и понимание текста, а в некоторых случаях приводят к 
негативному впечатлению о субъекте речи. Таким образом, следование языковым нормам – 
основное (элементарное) требование к речи. Эмпирические индикаторы к данному 
показателю: «Я знаю и соблюдаю языковые нормы» – 4 балла; «У меня случаются 
отдельные языковые погрешности» – 3 балла; «Иногда я не знаю, как правильно говорить – 
2 балла»; «Я не понимаю, почему необходимо говорить правильно» – 1 балл. 

Четвертый показатель «В своей речи я использую разнообразные реплики и высказывания 
по ходу речевого взаимодействия» направлен на выявление умения использовать в свое 
речи специальные реплики для поддержания, развития речевого высказывания. Говорящий 
должен постоянно вести отбор речевых средств в соответствии с избранной 
стилистической тональностью текста, ориентируясь не только на адресата, но и на 
ситуацию общения в целом, на соответствующую обстановку процесса взаимодействия. 
Эмпирические индикаторы четвертого показателя: «Я всегда использую стимулирующие, 
уточняющие и выражающие симпатию слова для поддержания разговора» –  4 балла; «Я 
могу частично использовать реплики одобрения и похвалы, уточнения» –  3 балла; «Я 
иногда использую подбадривающие реплики, но иногда они неопределенные; непонятные 
для собеседника –  2 балла»; «Иногда я не могу правильно подобрать слова к 
разговору/беседе» – 1 балл. 

Пятый показатель «Я свободно произношу текст» характеризуется тем, насколько 
говорящий свободно владеет текстом: говорящий читает с листа, не отступая от 
написанного, или незатрудненно, легко, непринужденно, не испытывая стеснения, 
произносит текст. Поэтому данные характеристики важно учитывать, особенно в тех 
случаях, когда произносится монологическое высказывание. К пятому показателю 
относятся эмпирические индикаторы: «Я всегда свободно произношу текст» – 4 балла; «Я 
могу частично обращаться к записанному тексту» – 3 балла; «Я могу сбиваться и 
отвлекаться от текста, у меня прерывистая речь» – 2 балла; «Я произношу текст с листа» – 1 
балл. 

Шестой показатель «Произнося текст, я не скован в движениях, чувствую телесную 
свободу» направлен на выявление возможности использовать невербальные средства, 
которые сопровождают устное высказывание на момент его говорения. К ним относятся 
такие паралингвистические средства, как темп речи, громкость голоса, тональность речи и 
невербальные средства общения: взгляд, поза, телодвижения, жесты и др. Важно, чтобы в 
процессе общения было соответствие между произносимыми словами и невербальными 
составляющими коммуникации. Главная особенность проявления жестикуляции в том, 
чтобы жесты отвечали своему назначению, то есть соответствовали характеру речи и 
адресату. Жесты и движения говорящего должны быть естественными, собранными, 
сдержанными. Такая жестикуляция «иллюстрирует» речь, усиливает впечатление о ней, 
помогает донести до слушателя мысли и чувства. Данный показатель характеризуется 
эмпирическими индикаторами: «У меня естественная открытая поза для достижения 
коммуникации» –  4 балла; «У меня нейтральная поза, я иногда скован, сдержан в 
движениях» – 3 балла; «Я  зачастую скован, сдержан в движениях» – 2 балла; «Я закрыт, 
испытываю напряженность в теле» – 1 балл. 

Седьмой показатель «В своей устной речи я активно использую средства привлечения 
аудитории» представляет собой характер взаимодействия с аудиторией. Действенным 
средством контакта являются специальные слова и выражения, которые активизируют 
внимание слушателей, их мышление. Эти средства обеспечивают обратную связь, когда 
выступающий по ряду признаков понимает, как аудитория реагирует на его слова. 
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Эмпирические индикаторы данного показателя: «Я использую в полной мере 
разнообразные средства (прямые обращения, восклицания одобрения, поддержки, 
риторические вопросы), всегда могу привести необычные яркие примеры» – 4 балла, «Я 
частично использую средства привлечения аудитории» – 3 балла; «Я редко использую 
средства привлечения аудитории» – 2 балла; «Я не использую средства привлечения 
аудитории» – 1 балл. 

В опросе с целью выявления мнения студентов относительно сформированности 
коммуникативных компетенций в процессе профессиональной подготовки были охвачены 
обучающиеся ФГАОУ ВПО «Российский государственный профессионально-
педагогический университет» по направлению «Психология и социальная педагогика». 

Итоги опроса показали, что 1) 81,8% респондентов считают, что их коммуникативные 
компетенции изменились к концу 5 курса; 2) 43,3% респондентов иногда отступают от 
содержания заданной темы; 3) 67,7% респондентов случаются отдельные языковые 
погрешности; 4) 56,3 могут частично обращаться к записанному на листе тексту; 5) 37% не 
чувствуют скованности в движениях произнося текст, ощущают телесную свободу; 6) 
18,2% обучающихся затруднились вынести оценочное суждение о сформированности 
своих коммуникативных компетенций, затруднения связаны с выбором разнообразных 
речевых средств по ходу речевого взаимодействия. 

Таким образом, анкетирование дало возможность говорить о том, что оценивание 
студентов своего уровня сформированности коммуникативных компетенций 
рассматривается ими как значимый для их личностного и профессионального развития 
процесс. Позволяет определить «слабые» и «сильные» стороны речевого взаимодействия. 
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В современных условиях диалог приобретает новое значение и качество, выступая 

базовым принципом коммуникативного содержания образования. Поликультурное 
общество, насыщенное многообразными коммуникативными связями, предполагает не 
только налаживание отношений сотрудничества, взаимопонимания, но и возникновение 
противоречий, полемических споров. Поэтому способность выпускников школы вести 
плодотворный, эффективный диалог в самых различных областях социокультурной сферы, 
познавать мир не с монологических (с претензией на абсолютную истину) позиций, а 
диалогически становится наиболее важным и коммуникативным свойством. 

В связи с этим коммуникативно-направленное образование отходит от монологического 
способа обучения и переориентируется на диалогический, способствующий развитию у 
школьников коммуникативных свойств, а именно: умения обсуждать, договариваться, 
аргументировать, доказывать, соглашаться (или не соглашаться) [2, с.42]. 
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Для того чтобы современный школьник обладал данными навыками необходимо, чтобы 
его этому научили. Это требует соответствующей организации образовательного процесса 
современных школ, лицеев и гимназий. Особую актуальность приобретают научные 
исследования, обращенные к проблемам человека, анализу его сущностных характеристик, 
когда индивид мыслится не «ведомым», «управляемым», а творцом самого себя, своих 
отношений с другими людьми. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 
обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 
действий, обеспечивающих умение учиться. Особенностью содержания современного 
начального образования является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать 
(запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 
личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих 
способность к организации самостоятельной учебной деятельности. Необходимо также 
распространить общеучебные умения и навыки на формирование ИКТ- компетентности 
обучающихся [1, с.176]. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 
деятельности, которые являются над предметными, т.е. формируются средствами каждого 
учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для 
решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 
образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 
отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 
окружающего мира. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 
познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной 
школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные 
формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику 
должны быть созданы условия для развития рефлексии – способности осознавать и 
оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с 
поставленной целью, определять своё знание и незнание. Способность к рефлексии – 
важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, 
направленность на саморазвитие. Начальная ступень образования вносит вклад в 
социально-личностное развитие ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно 
осознанная система представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных 
отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. 
Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и 
самокритичной. 

Рассмотрим на примере потенциал системы Л.В. Занкова для развития универсальных 
учебных действий. Известно, что Л. В. Занков был против того, чтобы рассматривать 
начальную школу как лишь пропедевтический этап в обучении школьников. Он настаивал 
на том, что начальные классы – это особый самоценный этап в жизни ребенка, в котором 
закладываются основы не только учения в средних и старших классах, но и всей 
последующей деятельности человека. Эта же мысль выражена в новых образовательных 
стандартах следующими словами: «Образование в начальной школе является базой, 
фундаментом всего последующего обучения. В первую очередь это касается 
сформированности универсальных учебных действий, обеспечивающих умение учиться. 
Сегодня начальное образование закладывает основу формирования учебной деятельности 
ребенка – умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, 
контролировать и оценивать учебные действия и их результат» [3, с.15]. 
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В ФГОС НОО принципиально новым являются требования к результатам освоения 
основной образовательной программы начального общего образования, в частности, к 
личностным и метапредметным, включающим освоение обучающимися универсальных 
учебных действий (УУД). 

Рассматривая возможности учебно-методического комплекта системы Л.В. Занкова 
относительно развития универсальных учебных действий, можно утверждать, что у 
младшего школьника одновременно формируются и совершенствуются все группы УУД. 
Чтобы раскрыть это утверждение, необходимо принять как аксиому то, что цель обучения – 
развитие личности ученика. Это означает, в первую очередь, его осознанное отношение к 
процессу познания на каждом этапе. Именно мотивирование, формирование 
положительного отношения к учению, способность к самооценке и т.п. составляют группу 
личностных УУД. 

Поскольку в данной системе учащийся является субъектом процесса, то он учится 
принимать и сохранять учебную задачу, самостоятельно планировать свои действия, 
осуществлять итоговый и пошаговый контроль, вносить коррективы в действия, адекватно 
воспринимать оценку учителя и т.п., то есть развивает регулятивные УУД. Заметим еще 
раз, что без участия части названных действий невозможно осуществлять процесс учения 
на сознательном уровне. Выполнять же действия по образцу можно без большей части 
перечисленных операций [4, с.83]. 

Целью действующего школьника является узнавание, открытие, освоение, поэтому он 
выполняет целый комплекс познавательных УУД: работает с информацией, осуществляет 
анализ, синтез, устанавливает причинно-следственные связи, высказывается в устной и 
письменной форме, использует общие приемы решения задач и т.п. 

Для решения учебных задач учащегося и для работы в зоне его ближайшего развития 
учителю необходимо, чтобы у учеников на уроке были созданы условия для продуктивной 
коммуникации как между учениками, так и между учениками и учителем. Из этого следует, 
что часть выше названных действий будет осуществляться учащимися в условиях 
коммуникации. То есть в процессе учения они будут контролировать действия партнера, 
использовать речь для регуляции своего действия, договариваться, приходить к общему 
решению, учитывать разные мнения, стремиться к координации, формулировать 
собственное мнение и позицию и т.п. Это значит, что будут развиваться и 
коммуникативные универсальные учебные действия. 

Таким образом, УМК системы Л.В. Занкова обладает потенциалом, необходимым для 
успешного формирования и развития универсальных учебных действий в соответствии с 
требованиями стандарта. Цель программы формирования УУД: обеспечить регулирование 
различных аспектов освоения метапредметных умений, т.е. способов деятельности, 
применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в 
реальных жизненных ситуациях [4, с.125]. 

В ФГОС начального общего образования содержится характеристика коммуникативных 
универсальных учебных действий. Коммуникативные универсальные учебные действия 
обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 
общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 
коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. К 
коммуникативным действиям относятся: 

− планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, постановка 
вопросов; 

− разрешение конфликтов, управление поведением партнёра;  
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− умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли;  
− владение монологической и диалогической формами речи.  
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

школьника к регуляции поведения и деятельности, 
познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к 

себе [4, с.67]. 
Таким образом, ситуация современного школьного обучения требует от ученика 

активного решения новых сложных коммуникативных задач: организации делового 
общения друг с другом и с учителем по поводу изучаемого материала, организации 
общения во время творческой деятельности в урочное и внеурочное время. Поэтому очень 
важно развивать у младшего школьника высокие формы общения со взрослыми и со 
сверстниками, что составляет предпосылку формирования нового типа взаимоотношения 
между учителем и учеником, между одноклассниками.  

Диалог, живое общение, языковая коммуникация являются тем фундаментом, на 
котором будут расти и развиваться младшие школьники. 
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Роль семьи в воспитании общеизвестна и общепризнана. Семья – это первый скульптор, 
который начинает лепить и физически, и духовно народившуюся личность. 

Воспитание в семье – это такой процесс взаимодействия родителей и детей, который 
непременно должен доставлять удовольствие как той, так и другой стороне [7]. 

Семья – это колыбель духовного рождения человека. Она является одним их древнейших 
институтов воспитания, где происходит самопознание и формируются потребности 
ребёнка в любви, ласке, уважении и общении [4]. Семья также является первичной средой, 
где человек должен учиться творить добро. 
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Первыми и главными воспитателями ребёнка являются родители, обращаясь к ним А.С. 
Макаренко говорил: «Главные основы воспитания человека закладываются до 5 лет, а далее 
идёт только обработка человека» [1]. 

Младший школьный возраст, по определению А.Н. Леонтьева, представляет собой 
период «первоначального фактического складывания» личности. Именно в эти годы 
происходит становление основных личностных механизмов и образований. Стержнем 
личности является нравственная позиция человека, в формировании которой решающая 
роль принадлежит семье [2]. 

Именно семья закладывает фундамент становления нравственной позиции ребёнка. 
Благодаря постоянству, длительности, эмоциональной окрашенности воспитательных 
воздействий, их разнообразию, своевременному использованию механизма подкрепления. 
Поэтому все отклонения в семейном нравственном воспитании ребёнка могут серьёзно 
осложнить его дальнейшую жизнь, когда он столкнётся с иными моральными ценностями 
и требованиями [6]. 

В воспитания детей огромное значение имеет здоровый тон семейной жизни, 
нравственная атмосфера семьи, её уклад и стиль. Под этим всем подразумевается 
взаимоотношения внутри семьи и нравственные идеалы [8]. 

Семья в воспитании младшего школьника является первой и часто единственной средой, 
которая формирует его личность. В семье ребёнок опосредует нормы человеческого 
сознания, усваивает нравственные ценности. [9]. 

Семья – это первый учитель и незаменимый воспитатель для младшего школьника, 
спутник жизни ребёнка, выстраивающая линию воспитания в соответствии со своими 
желаниями и интересами. Она должна полностью обращать внимание на события, 
происходящие у ребёнка в этом возрасте, учитывать особенности их протекания, условия, в 
которых находится их малыш, какие эмоции, переживания он испытывает в данный 
период, что его волнует и что затрагивает, чем он живёт. 

Семья – это те люди, которые прилагают усилия для реализации всех только что 
перечисленных моментов. Родители не просто могут, они должны и обязаны выстраивать 
воспитание ребенка так, чтобы он шёл по линии, вектору постепенного развития. Слишком 
усердствующие занятия, связанные с учебной деятельностью, способствуют негативному 
влиянию на развитие и позитивное воспитание ребёнка. Ребенок обязан при этом быть 
активным субъектом этого взаимовлияющего процесса развития и воспитания, принимать 
«услуги», которые предлагают родители, стремящиеся к достижению наибольшего 
результата в развитии и воспитании своего ребенка. К сожалению, на практике не всегда 
семья действует на намеченному плану или схеме. Она предпочитает перекладывать вину в 
сторону работы, проблем, которые навалились на их плечи и которым некогда заниматься 
воспитанием ребенка в этот период младшего школьного возраста. Все тяготы, невзгоды 
задевающие ребенка, ему приходится иногда решать без родительской помощи. 
Достаточно остро встаёт данная проблема в этих случаях, где ребенку не оказывается 
помощь со стороны родителей, исходя из этого он рука об руку с самим собой берёт на себя 
этот тяжёлый психологический, в том числе и педагогический (натянутые отношения с 
учителем) груз, а родителям, как это принято, некогда смотреть на эти мелочи. Бывают 
случаи, когда семья просто не понимает своей важнейшей функциональной значимости в 
воспитании младшего школьника. Главное, что нужно это глубокое понимание родителями 
своей функциональной значимости в воспитании ребёнка. Семья формирует, воспитывает и 
развивает те качества и особенности личности в соответствии своим нуждам и 
потребностям. Ещё раз повторяясь, родители по воли своей определяют вектор воспитания 
и развития ребёнка. Воспитывать – не значит говорить детям хорошие слова, наставлять и 
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назидать их, а, прежде всего, самому жить по-человечески. Кто хочет исполнить свой долг 
относительно детей, оставить в них о себе добрую память, которая служила бы потомству 
заветом, как жить, тот должен начать воспитание с самого себя. Главные основания, 
которых родителям необходимо держаться при воспитании ребенка во время его жизни в 
семье: чистота, последовательность в отношении слова и дела при обращении с ребенком, 
отсутствие произвола в действиях или обусловленность этих действий и признание 
личности ребенка постоянным обращением с ним как с человеком и полным признанием за 
ним права личной неприкосновенности. 

Как известно, младшие школьники являются хорошими наблюдателями и то, что они 
видят вокруг, всё проецируют на себя. Следовательно, жизнь родителей, их моральный 
облик всегда и всюду находится под пристальным взглядом детей. Это для них некая школа 
нравов. 

Большую роль в семейном воспитании играет авторитет родителей. Без родительского 
авторитета воспитание невозможно. Главным основанием родительского авторитета может 
быть работа родителей, их гражданское лицо, поведение. Авторитет – это влияние какого-
либо лица, основанное на знаниях, нравственных достоинствах и жизненном опыте [1]. 

Быть авторитетным родителем – значит притягивать ребёнка силой обаяния своей 
личности, руководить и помогать там, где необходимо. 

Как правило авторитетом семьи является глава семейства – это отец, который 
непосредственно должен владеть нравственно-этической зрелостью, умением общаться с 
детьми. Именно в общении с детьми родитель обязан способствовать развитию их 
индивидуальности, а не подгонять индивидуальность под шаблон. 

Авторитет родителей не является единственным фактором в становлении 
нравственности личности, наряду с ним можно выделить также и общеобразовательную и 
педагогическую подготовленность родителей. Концепция семейной педагогики – это 
создание системы воспитания, обеспечивающей всестороннее и гармоничное развитие 
личности. Только такое семейное воспитание может сделать ребёнка счастливым [3]. 

Все правила нравственности и доброжелательства должны передаваться детям чаще и 
скорее всего не словами, а фактами самой повседневной жизнедеятельности. При этом 
необходимо, чтобы собственная нравственность воспитания была безупречна [7]. 

Воспитание в семье носит комплексный, естественный характер. Важнейшим фактором 
реализации воспитательного потенциала семьи выступает сознательная, целенаправленная 
и систематическая воспитательная деятельность родителей, которая подчинена 
ценностному идеалу и направлена на то, чтобы способствовать самосовершенствованию 
ребёнка в его стремлении стать полноценной высоконравственной личностью [5]. 

Пристальное внимание в формировании нравственной основы ребёнка, должно быть 
обращено на содержание и идейную направленность младшего школьника. 

Руководя любимым видом деятельности, взрослые могут повлиять на чувственную 
сферу ребёнка, его нравственные проявления, формировать у него начало идейной 
направленности. 

Каждый вид детской деятельности в силу своей специфики создаёт наиболее 
благоприятные возможности для осуществления определённых задач воспитания, 
например, в игре формируются коллективные навыки, нравственные качества [9]. 

Хорошая семья представляет собой коллектив, где все члены связаны отношениями 
любви, взаимопомощи, ответственности друг за друга. В семье дети учатся разделять 
радости других людей, что представляет собой одну их величайших ценностей жизни. 

Как правило, семья должна оказывать на ребёнка только положительное влияние, но это 
бывает не всегда. Бывают случаи и отрицательного воздействия на ребёнка, это 
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конфликтная сторона семьи, куда входят постоянные ссоры, скандалы между членами 
семьи конфликтная сторона семьи нередко приводит к отрицательным последствиям в 
развитии личности, и 88% детей в такой ситуации чувствуют себя ущербными и 
несчастными [2]. Предмет исследования: Особенности семейного воспитания как основной 
фактор формирования нравственной основы личности. 

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что основным 
источником воздействия на младшего школьника в сфере формирования нравственной 
основы личности является семья. Именно семья создаёт для ребёнка ту модель жизни, в 
которую он включается. Влияние родителей должно обеспечивать их физическое 
совершенство и нравственную чистоту. Каждый ребёнок невольно и неосознанно 
повторяет своих родителей, подражает им, т.е. в основу воспитания закладывается принцип 
«делай как я».  

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Александрова Е. Как сделать общение с родителями живым и предметным. // 
Директор школы. – 2005. – № 1.  

2. Антипин Е.Н. Школа, семья, общественность. – Иркутск, 1995. 
3. Беседы с родителями о воспитании детей / под ред. Б.Есипова. – М., 1996. 
4. Брюхова В. Третий шаг к партнерству: как построить партнерские отношения 

между школой и родителями: тренинги // Директор школы. – 2005. – № 1.  
5. Выготский Л.С. Педагогическая психология. – М., 1991. 
6. Горелик Ф.Б. Воспитывая гражданина, формируя мировоззрение. –М., 1986. 
7. Делла Т.А. Ошибки родителей // пер. с итал. Е.Г. Молочковской. –М., 1993. 
8. Для бесед с родителями / Сборник статей. – М., 1995.  
9. Добрович А.Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения. – М., 1987. 
10. Долотина О.П. Родители и дети // Начальная школа. – 1994. – № 4.  

© А. В. Карпенко, 2014 
 
 
 
УДК 378.1; 371.3 

С.А. Кириенко 
администратор,  

Хоккейный клуб «Металлург», г. Новокузнецк, Российская Федерация 
Д.С. Бужинский  

студент,  
Новокузнецкий филиал-институт ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный 

университет», г. Новокузнецк, Российская Федерация 
О.А. Козырева  
к. п. н., доцент,  

Новокузнецкий филиал-институт ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный 
университет», г. Новокузнецк, Российская Федерация 

 
КУЛЬТУРА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ТРЕНЕРА ПО  

ХОККЕЮ КАК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ 
 

Социум и социально-педагогические процессы и явления осуществляют верификацию 
качества полисубъектных отношений, которые в свою очередь являются ресурсами 
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продуцирования благ и ценностей, предопределяющих сохранность общества и 
уникальность культуры как формы многовековой страховки и личности, и многоуровневых 
преобразований отношений и способов объективного преобразования реальности в 
ресурсах и качествах гуманистической парадигмы современного образования.  

Детерминация культуры самостоятельной работы (КСР) личности, включенной в систему 
формирования потребностей и способов преобразования объективного в различных средах в 
ресурсах современной педагогической и профессионально-педагогической практики – явление 
многогранное и полиструктурное, одной из характеристик которого является направление 
единства здоровьесбережения и акмепедагогики в формировании модели ведущей 
деятельности [1, 2] в системе занятий хоккеем.  

Возможность формирования КСР спортсмена-хоккеиста и тренера по хоккею – друг 
друга продолжающие и дополняющие явления, природа которых может быть определена 
через четырехуровневую модель – 1) ученический уровень, он же объектный; 2) уровень 
подмастерья, он же индивидуальный уровень, 3) уровень мастера, он же субъектный 
уровень и 4) уровень педагога-наставника (учителя), он же личностный уровень.  

Ресурсы и качество формирования КСР определяются через возможность постановки и 
верификации субъектно-средовых противоречий, от решения которых зависит способность 
команды хоккеистов получать блага, выходить на высокий уровень мастерства, быть 
разносторонними и активными в определении и верификации модели ведущей 
деятельности, основа которой и строит личность в неподдельном смысле данного 
феномена, а КСР является показателем сформированности различных структур личности в 
освоении способов и форм, условий и ресурсов продуцирования благ, ценностей, 
компетенций, продуктов науки, искусства, культуры и спорта.  

Оценка сформированности КСР тренера по хоккею складывается от суммарной оценки 
способов и направлений верификации качества социально-педагогического и 
профессионально-педагогического взаимодействия. Для данной формы исследования 
можно использовать профессионально-педагогический кейс, структура которого 
определяется потребностями и возможностями социума и личности в рефлексии и 
иллюстрации достижений профессионально-педагогической деятельности.  

Построение профессионально-педагогического кейса (ППК) [3] в нашей конкретной 
ситуации определяется ресурсами технологии системно-педагогического моделирования 
[4], фасилитирующей планомерный переход от репродуктивных способов и форм обучения 
к продуктивным, а также качеством сформированности профессионально-педагогической 
культуры [5], трактуемой нами в русле детерминации и визуализации результатов всех 
личностных преобразований и мультисредовых новообразований и продуцирования 
всевозможных социально и профессионально-востребованных педагогических средств.  

В следующей работе мы подведем итоги моделирования ППК будущего тренера по 
хоккею ХК «Металлург» (г. Новокузнецк) в структуре выделенных 4-х уровней 
сформированности КСР и критериев, по которым анализируются ППК [3] – достижения 
тренера в спорте, достижения тренера в научно-педагогической работе, достижения в 
педагогической практике верификации и оптимизации акметраекторий команды 
хоккеистов.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  АУТОТРЕНИНГА И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  
ПОДГОТОВКИ К СОРЕВНОВАНИЯМ  У СТУДЕНТОВ -СПОРТСМЕНОВ    

 
Подготовка  студентов-спортсменов высокого класса - одна из важнейших проблем в 

многолетней структуре тренировочного процесса. 
Результаты  выступлений команд на соревнованиях обусловлены многими факторами: 

уровнем развития двигательных способностей, функциональных и психологических 
возможностей, уровнем технической подготовленности спортсменов, научно-
методическим обеспечением подготовки команд, условиями восстановления, 
правильностью питания, качеством материальной базы для тренировок и др. 

Постоянно усиливающаяся конкуренция на спортивной арене приводит к значительному 
усовершенствованию основных компонентов спортивной подготовки: техники, методики 
спортивной тренировки, тактики прохождения дистанции.  Поэтому сегодня в условиях 
выравнивания мастерства спортсменов всё большее значение приобретает вопросы 
психологической подготовки спортсменов к соревнованиям, их умение выдерживать накал 
спортивной борьбы, противостоять психологическим перегрузкам, концентрировать свои 
усилия и показывать наивысшие результаты в наиболее значимых стартах.  

Выступление в соревнованиях - это завершающий этап подготовки, на котором 
спортсмену необходимо полностью реализовать свои потенциальные возможности. 

Достижение максимального спортивного результата обусловлено непременным 
наличием трёх условий, два из которых имеют психологическое содержание: 
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1.Высокий уровень специальной подготовленности; 
2.Готовность к максимальной мобилизации волевых усилий; 
3.Способность к психической саморегуляции. 
Эти условия представляют собой блоки психологических свойств личности, знание 

функциональной природы которые позволяют находить слабые звенья в системе 
самоконтроля и саморегуляции спортсмена. 

Анализ соревновательной деятельности спортсменов-студентов показал, что наличие у 
них высокой специальной подготовленности наряду с недостаточной готовностью к 
максимальным волевым усилиям в условиях жёсткого противоборства приводит к 
поражениям. Но и высокая готовность к волевым усилиям не гарантирует успешного 
выступления в соревнованиях, особенно высокого ранга.  Практика показывает, что многие 
спортсмены могут заставить работать себя с предельными усилиями, могут максимально 
выложиться, настроиться на борьбу в максимальных режимах. И всё же этого оказывается 
не достаточно - необходимо  владеть психической соморегуляцией, что позволяет удержать 
своё состояние и двигательные действия в оптимальных параметрах. 

Известно, что высокий спортивный результат показывается при оптимальном уровне 
психического возбуждения. Как высокий уровень, так и низкий приводит к искажению 
представления об идеальной структуре двигательного действия и реальной обстановке на 
соревнованиях и, как следствие, к снижению результата. Поэтому,  необходимо чётко 
представлять  

механизм достижения максимального спортивного результата:  
- готовность к максимальным волевым усилиям, что мобилизует все функциональные 

резервы, но не обеспечивает  точностные  характеристики деятельности;  
- способность к саморегуляции, что  позволяет  удерживать состояние мобилизации в 

заданных параметрах как эмоциональных, так и двигательных характеристик, которые 
представляют собой сбалансированную систему, функционирующую ради одной цели - 
достижения максимального спортивного результата. 

Анализ психологических свойств личности позволил определить структуру названных 
выше двух психологических блоков и построить психологическую модель спортсмена-
студента высокого класса. Она достаточно сложна, но часть рассматриваемых свойств 
личности наиболее значимо влияет на стабильность спортивного результата. 

Ведущее значение в блоке максимальной мобилизации волевых усилий имеет 
стержневое звено личности - мотивы и потребности. Они всецело зависят от 
мировоззрения, убеждений спортсмена (любовь к труду, патриотизм, самоотверженность, 
устойчивость моральных принципов, общественная активность). 

От убеждений спортсмена зависят мотивы и потребности в спортивной деятельности, 
преобладающие у него: потребность в достижении успеха или потребность в общении, 
потребность в борьбе или самосовершенствовании, а может быть потребность в 
материальном поощрении. Чем выше общественная значимость потребностей спортсмена, 
чем выше у него чувство долга перед Родиной, перед товарищами по спорту, тем выше 
готовность к волевой мобилизации. 

Большое влияние на готовность к максимальной мобилизации оказывает волевой 
самоконтроль. Это способность к сильному контролю своих эмоций и поведения. 
Значимость этого свойства трудно переоценить, так как благодаря сильному самоконтролю 
в поведении спортсмена преобладает сознательный компонент, подавляющий 
инстинктивное желание отдохнуть, расслабиться, уйти от боли. 

Отмечено, что волевой самоконтроль начинает играть решающую роль в особо опасных, 
напряжённых или неопределённых ситуациях. Неожиданные срывы и неудачи в 
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крупнейших соревнованиях после серии успешных стартов наблюдались у спортсменов с 
очень низким самоконтролем. Их поведение отражало ситуацию, когда спортсмен не мог 
сознательно подавить страх, не теряя, однако способности воспринимать происходящее. 
Опрос спортсменов-студентов показал, что из сознания (по механизму психологической 
защиты) вытесняется только сам момент совершения ошибки, как неприятный спортсмену, 
в связи с чем, строится оправдательная версия, исключающая личную вину. 

Недостаточный волевой самоконтроль - основа и низкой работоспособности в 
напряжённых тренировках. 

Заметную роль в способности к саморегуляции играет оптимальная тревожность. Гребец 
с высокой тревожностью склонен драматизировать любую ситуацию, у него часто  плохое 
настроение, любые неполадки приводят к пессимистическим прогнозам. В трудных 
ситуациях спортсмен занимает пассивную позицию, в саморегуляции отсутствуют 
активные, преодолевающие элементы. 

В то же время очень низкая тревожность - это безмятежность, самоуверенность, 
излишняя расслабленность в опасных ситуациях, когда спортсмена застают врасплох 
любые неожиданные мелочи. 

Названные факторы заметно сказываются на способности к саморегуляции, но их 
влияние ещё более усиливается  и делается стабильным, если достаточно выражена 
устойчивость в ситуациях повышенной ответственности. Этот фактор личности определяет 
её решительность и способность быстро принять решение в угрожающей ситуации. 
Причём не только принять решение, но и осуществить его, даже если оно не верное. В этом 
случае можно проанализировать ошибку и исправить её. Хуже, если спортсмен занимает 
выжидательную позицию и, пассивно наблюдая за исходом событий, затем не может 
объяснить причину неудачи. 

Таким образом, максимального спортивного результата может достичь спортсмен-
студент, соответствующей определённой психологической модели, описывающей его 
мотивацию, особенности темперамента, психические состояния, способность к 
произвольной саморегуляции. При сопоставлении реальных свойств тренирующегося с 
данной моделью тренер обнаруживает расхождение в достаточно большом количестве 
звеньев, многие из свойств спортсмена далеки от желаемых. Большая часть из 
вышеназванных особенностей поддаётся коррекции в процессе общей и специальной 
психологической подготовки спортсмена. Поэтому при организации тренировки надо 
ориентироваться на модель, необходимо постоянно уделять внимание формированию у них 
психологии спортсмена высокого класса. Из-за неспособности перестроиться 
психологически к новым требованиям многие талантливые гребцы буквально истощали 
себя попытками доказать, что эти новые требования им не нужны. Тренер, готовящий 
спортсмена, должен максимально информировать его о тех требованиях, которые будут на 
уровне сборной команды, а значит, максимально приближать условия своих тренировок к 
этим требованиям. 

Любой старт вызывает напряжение. Но спортсмен должен уверенно подходить к 
соревнованиям. Эту уверенность должен вселить анализ проделанной    работы, этапных 
целей, которых удалось достигнуть. Соревнование для спортсмена - своеобразный 
праздник готовности и его нужно не только вызвать, но и закрепить переживание чувства 
готовности в сознании спортсмена. В соревнованиях спортсмен должен спокойно и 
уверенно реализовать то, что заложено упорным трудом на тренировках. 

Спортсмен высокого класса должен всегда помнить, что он закалённый боец и может 
выступить на должном уровне  в любом состоянии. Сформированное таким образом 
отношение к спортивной деятельности является фоном, на котором проводится 
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специальная психологическая подготовка с применением специальных методов. 
Значительного эффекта добиваются спортсмены, хорошо освоившие навыки аутотренинга. 

«Аутос»- по древнегречески означает «сам». Тот, кто научится сам руководить своим 
психическим и физическим состоянием и сможет сам, совершенствовать свою спортивную 
технику, всегда будет хозяином положения в любой ситуации. А мысль и чувство - «могу 
успешно делать с собой всё, что хочу и когда хочу» - служат основой такого важнейшего 
психофизического состояния, каким является уверенность. 

Правильно построив формулы самовнушения, нацеленные на решение конкретных задач 
тренировочного процесса, спортсмен становится способен управлять собой в необходимых 
пределах. 

Большое значение имеет предстартовая настройка спортсмена, хорошо отлаженная 
система с физической и психической частями, с элементами аутотренинга. Если физическая 
разминка готовит организм и его системы, то психологическая разминка включает психику, 
выводит её на необходимый уровень возбуждения, создаёт условия для эффективной 
реализации в экстремальных условиях разработанной программы гонки. 
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В связи с бурным ростом и развитием организма (акселерация) многие молодые люди и 

девушки стремятся к модному эталону. Чаще всего этот эталон не досягаем, так как 
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анатомически специфичен. Ведь если обратить свое внимание на окружение, свою учебную 
группу, сотрудников, то станет ясно, что все мы очень разные. Но эталон все же 
существует. Этот эталон учитывает многие параметры тела и индивидуальные 
особенности. Как же правильно и объективно оценить свое тело? Что для этого нужно 
знать?   Для получения объективных данных о физическом развитии студента и его уровне 
физического развития предлагается использовать антропометрические показатели. 
Антропометрические показатели дают возможность, довольно точно рассчитать индексы,  
указывающие на развитие тех или иных морфофункциональных качеств организма. 
Именно морфофункциональные качества играют важную роль в приспособлении 
организма к физическим нагрузкам и дают представление о развитии студента. В 
предлагаемом  исследовании разделим показатели на три группы: соматометрические, 
физиометрические и стоматоскопические. 

Соматометрия представляет собой совокупность методов и приемов измерения 
человеческого тела и их частей. Соматометрия включает в себя, определение длинны тела, 
диаметры окружностей и взвешивание. Предлагается  наиболее часто используемые 
соматические показатели – рост стоя, масса тела, окружность грудной клетки. Исследуя эти 
три показателя, возможно вычислить индекс массы тела.  

СОМАТОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ВЕС. Вес тела определяют без одежды с точностью до 100 грамм, кишечник и мочевой 

пузырь должны быть по возможности опорожнены. Для ориентационной оценки массы 
тела можно использовать формулу Брока-Бругша наиболее простой роста-весовой 
показатель, согласно которому: рост 150-165 см. рассчитывается вычитанием 100 единиц из 
величины роста; рост 166-175 вычитается 105; рост 176-185 вычитается 110; рост 186- и 
далее вычитается 115. Соотношение веса и роста имеют еще одну оценку в индексе, 
предложенном Кветелом. Вес тела в граммах разделить на рост в сантиметрах. Средняя 
величина для мужчин колеблется в пределах 345-410 гр., для женщин 320- 385 гр. на 
сантиметр. Когда известны и готов расчет сравниваем полученные росто-весовые 
показатели по таблице 1. 

РОСТ - это длина тела, которая является существенным показателем физического 
развития. Известно, что рост продолжается до 17 - 19 лет у юношей, 19-22 лет у 
девушек. При этом периоды ускоренного роста чередуются с периодами 
относительного замедления. Рост наиболее трудно изменяемый показатель 
физического развития человека студенческого возраста. В отличие от роста,  масса 
тела поддается изменениям как в ту, так и в другую сторону благодаря регулярным 
физическим нагрузкам. Рост измеряется у вертикальной рейки или стены с 
сантиметром. Для этого нужно 

плотно прижаться к вертикальной поверхности пяточными буграми, задней 
поверхностью бедра, ягодицами, спиной, затылком. К макушке прижать планочку, отойти и 
определить рост в сантиметрах по показаниям планки.  

РОСТО - ВЕСОВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ. К сожалению даже индексы не способны быть 
идеалом в расчетах, ведь надо учитывать и тип телосложения, от которого зависит грудная 
клетка т.е. астенический - узкая грудная клетка, нормостенический - нормальная,  
гиперстенический - широкая грудная клетка. О чем свидетельствует таблица 1, 
разработанная А.А. Покровским.  

ОКРУЖНОСТЬ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ. Окружность груди с возрастом увеличивается, 
обычно до 20 лет у мальчиков и до 18 лет у девочек. Измеряется этот показатель 
физического развития в трех фазах: во время спокойного дыхания (в паузе), максимального 
вдоха и максимального выдоха. 
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При наложении измерительной ленты руки следует приподнять, затем опустить. На 
спине лента должна проходить под нижними углами лопаток, спереди - по нижнему краю 
сосковых окружков у мужчин и над грудной железой (в месте перехода кожи с грудной 
клетки в железу) у женщин. При измерениях обратите внимание, чтобы во время 
максимального вдоха не напрягались мышцы и не поднимались плечи, а при максимальном 
выдохе - не сутулились. Закончив измерения необходимо рассчитать ЭКСКУРСИЮ 
грудной клетки, то есть разницу между величинами окружностей на вдохе и выдохе. Этот 
показатель зависит от развития грудной клетки, ее подвижности и типа дыхания. Величина 
его у молодых людей колеблется обычно в пределах 6-9 см. При занятиях циклическими 
упражнениями, развивающими выносливость, экскурсия грудной клетки может быть 
значительно большей. Для сравнительной величины окружности груди у лиц до 25-летнего 
возраста можно воспользоваться расчетами таблицы 2. 

Таблица 1 
Рекомендуемый вес для мужчин и женщин  

по А.А. Покровскому 
Рост Вес, кг 

Узкая 
грудная 
клетка 

Нормальная 
грудная 
клетка 

Широкая 
грудная 
клетка женщины    

155 49,2 55.2 61.6 
160 52.1 58.5 64.8 
165 55.3 61.8 67.8 
170 57.8 64. 70.0 
175 60.3 66.5 72.5 
180 68.9 68.9 74.9 
мужчины    
160 53.5 60.0 66.0 
165 57.1 63.5 69.5 
170 60.5 67.8 73.8 
175 65.3 71.7 77.8 
180 68.9 75.2 81.3 
185 72.0 78.0 86.9 
190 76.5 81.6 92.0 

Таблица 2 
Окружность грудной клетки у юношей и девушек в процентах от окончательной 

величины ее у взрослого человека 
возраст юноши девушки 
15 88.59 94.01 
16 94.35 96.65 
17 96.74 99.40 
18 98.70 100.00 
19 99.46 100.00 
20 100.00 100.00 
21-25 100.00 100.00 
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Для оценки пропорциональности развития грудной клетки можно использовать индекс 
Эрисмана. 

ИНДЕКС ЭРИСМАНА - рассчитывается путем вычитания из показателя окружности 
груди, полученного при измерении ее в спокойном состоянии (т.е. в паузе)  величины, 
равной половине роста: 

- Индекс Эрисмана = Обхват грудной клетки в паузе (см) – рост (см).  По данным 
исследований, средняя величина индекса Эрисмана для взрослых мужчин колеблется от +3 
до +6, для женщин от -1.5, до +2 (табл. 3). 

КРЕПОСТЬ ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ. Следующий показатель физического развития -это 
крепость телосложения. Зная величины своего роста, веса, окружности груди  можно 
рассчитать по формуле  Пинье показатель крепости телосложения. Он определяется как 
разновидность между ростом стоя и суммой веса с окружностью грудной клетки, 
измеренной в фазе вдоха:      

ПОКАЗАТЕЛЬ ПИНЬЕ = рост (см) - вес (кг) + окружность груди в фазе вдоха (см). 
Полученные величины оцениваются по следующей шкале:  
 менее 10 - крепкое телосложение; 
 10-20 - хорошее телосложение; 
 21-25 - среднее телосложение; 
 26-35 - слабое телосложение; 
 36 и более - очень слабое телосложение. 
 

Таблица 3 

 
Возвращаясь к измерению массы тела не лишнее напоминание, что вес необходимо 

измерять только на медицинских весах. Не секрет, что в последнее время процент 
избыточного веса увеличился в несколько раз по сравнению с предыдущим десятилетием и 
в связи с этим фактом возникает вопрос - нормален ли тот или иной вес? На этот вопрос 
ответит таблица 4, где можно реально оценить норму веса исходя из роста, пола, ширины 
грудной клетки. 

Средние данные физического развития до 25 лет 
 
 

Возраст Рост Вес Окружи, грудной 
клетки 

Индекс 
Эрисмана 

юноши     
15 166.5 54.7 81.5 -1.75 
16 173.0 61.4 86.8 +0.30 
17 174.8 65.2 89.0 +1.60 
18 175.6 67.8 90.8 +3.00 
19 175.8 68.2 91.5 +3.60 
20 176.0 69.2 92.0  +4.00 

21-25 178.0 70.0 94.0 +4.60 
девушки     

15 160.0 52.3 78.5 -1.25 
16 162.0 54.9 80.7 -0.30 
17 163.5 56.8 83.0 +1.25 
18 165.4 57.3 83.5 +1.5 
19 169.3 57.6 84.1 +1.5 
20 170.0 57.7 84.1 +1.5 

21-25 173.5 58.0 84.1 + 1.5 
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Все рекомендуемые нормы веса не должны восприниматься как догма, возможны 
индивидуальные отклонения, которые не свидетельствуют о нарушении физиологической 
нормы. 

Всегда выше вес тела у людей ширококостных, с преобладанием поперечных размеров, 
над продольными и с хорошо развитой мускулатурой. Таким образом, вес, превышающий 
расчетные величины, не всегда свидетельствует об ожирении. Простой осмотр тела порой 
может сказать больше. Однако не следует забывать, что на крепость телосложение влияет 
характер питания и двигательная активность в течении дня. Учитывая вышесказанное, так 
же следует обратить внимание на индекс массы тела (ИМТ). Показатели ИМТ помогают 
выявить проблемы с нарушением питания, заболевания сердечно-сосудистой системы и 
рекомендовать нужный студенту двигательный режим. ИМТ =вес в (кг) : рост (м) 
возведенный в квадрат. 

Если ИМТ составит: 
 до 25 единиц, то это норма 
  26 и до 30 единиц, это ожирение 2-3 степени 
  35 единиц, это ожирение 3 степени, влекущее за собой нарушения  в здоровье – 

гипертонию, проблему с кожей, отдышку и т.д. Как правило ожирение у большинства 
студентов корректируется рациональным питанием и двигательной активностью в течение 
дня.  

ФИЗИОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
Физиометрия – определение функциональных показателей. При изучении физического 

развития измеряют ЖЕЛ (спирометрия), мышечную силу рук, становую силу 
(динамометрия).Мышечная сила рук характеризует степень развития мускулатуры; 
измеряется ручным динамометром. Обследуемый стоит прямо, несколько отводит руку 
вперед и в сторону и, обхватив динамометр кистью, максимально сжимает его. 

СОМАТОСКОПИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
Соматоскопия–  оценка  состояния опорно-двигательного аппарата : 
определение формы черепа, грудной клетки, ног, стоп, позвоночника, вида осанки, 

развития мускулатуры. 
Вышеперечисленные методы позволяют выявить общую картину развития студентов 

бакалавров обучающихся в вузе. Предлагается индивидуальное исследование  каждого 
студента как методико - практическое занятие, с целью выявление проблем в развитии  и 
здоровье.  Данная методика позволяет студентам приобрести навыки в самообследовании и 
самоконтроле своего организма и контроле веса.  
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ТЕОРИЯ АНАЭРОБНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК 
 

Физические нагрузки делятся на два типа: аэробные и анаэробные. Особенность 
аэробных физических нагрузок заключается в использовании кислорода, как основного 
источника энергии для мышечной двигательной деятельности. Для мышечной 
двигательной деятельности при анаэробных нагрузках не требуется кислорода, способность 
сокращения мышц достигается в ходе анаэробного гликолиза, то есть окисление глюкозы 
происходит без кислорода. Продуктом распада глюкозы является молочная кислота, 
которая в большом количестве способна сделать невозможным следующее повторение, из 
этого следует, что анаэробный тренинг должен отличаться периодизацией нагрузки. 
Периодизация нагрузки заключается в следующем: непрерывная работа мышцы в 
анаэробном режиме продолжается не более 3 минут, после чего следует отдых. 

Целью анаэробных тренировок являются достижение максимального усилия в 
ограниченное количество времени. Так что тяжелая атлетика, пауэрлифтинг, спринтерский 
бег являются анаэробными нагрузками.  
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Следствием анаэробных нагрузок является: увеличение и укрепление мускулатуры, 
увеличение показателя эффективного использования кислорода во время упражнений, 
адаптация организма к выделению молочной кислоты и последующем выведением её из 
организма.  

Принципы анаэробной тренировки с комментариями: 
1.Тщательная разминка. При анаэробном тренинге используются, как правило, 

максимальные веса и для снижения риска травмы, а так же достижения максимального 
эффекта от тренинга необходимо перед тренировкой 20-30 минут аэробной нагрузки(бег 
трусцой, прыжки через скакалку, езда на велосипеде и др.), далее растяжка всех групп 
мышц и особое внимание следует уделить мышечной группе (мышечным группам, если 
упражнение многосуставное) которые будут задействованы в первом упражнении. 

2.Продолжительность тренировки не более 90 минут. Это исходит из необходимости 
пополнять запасы питательных веществ, в частности глюкозы, в организме. При более 
продолжительном тренинге потери жидкости, электролитов, калия, магния, кальция 
достигает больших объемов, что может привезти к снижению общего тонуса, 
перетренированности или травме. 

3.На тренировке пить воду. При температуре окружающей среды от 25°C пить от  
700мл., при меньшей температуре 100-500мл, в зависимости от потребностей организма. 
При возможности воду можно заменить на специализированные спортивные напитки.  

4.Начинать упражнения с малых нагрузок. На пример, если цель упражнения пожать 
лежа на горизонтальной скамье штангу весом 100 кг, то первый подход должен быть 
выполнен со штангой весом 20 кг, далее 40кг,80кг и 100кг. Этот принцип необходимо 
использовать и в других упражнениях. 

5.Заминка в конце тренировки. Заминка длиться 10-15 минут и включает в себя 
аэробную нагрузку. При анаэробном тренинге сердце, во время подхода, может биться со 
скоростью 180-210 уд/мин. Такая нагрузка может привести к болезни «некроз сердечной 
мышцы», не вдаваясь в подробности, чтобы избежать этого после анаэробной тренировки 
должна следовать не продолжительная аэробная нагрузка, чтобы установить сердцебиение 
на 100-120 уд/мин. Это приведет к растяжению сердечной мышцы и к среднему 
сердцебиению в 50-60 уд/мин в покое. 

В статье описанные необходимая теоретическая и практическая информация о 
анаэробном тренинге, на основе которой, на мой взгляд, можно построить правильный план 
тренировки. 

© А.Н.Коровкин, 2014 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВУЗОВ С УЧАСТИЕМ 

СТУДЕНТОВ 
 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в явном виде не 
рассматривает вопросы формирования проектных компетенций, однако в статье, 
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посвященной инновационной деятельности, определяется, что «Инновационная 
деятельность … осуществляется в форме реализации инновационных проектов и 
программ» [1, ст. 20]. Ряд ФГОС 3-го поколения включают проектные компетенции в число 
профессиональных (ПК). Так во ФГОС по направлению «Реклама и связи с 
общественностью» включены 3 ПК, относящихся к проектной деятельности [2]. В 
последние годы развивается как внедрение проектного подхода к выполнению студентами 
учебных заданий, так и применение метода проектов, как инновационной формы 
организации учебного процесса различных образовательных программ [3].  

Проектная деятельность важна для формирования общекультурных и профессиональных 
компетенций студентов. Тем более важно участие студентов в международных проектах, 
работа над которыми способствует развитию также и межкультурных компетенций, 
являющихся ключевыми компонентами интернационализации студенчества, а значит, и 
повышения качества выпускников [4]. 

Можно назвать несколько типов международных проектов, реализуемых в вузе: 
1. Научные (научно-исследовательские и научно-технические) проекты – наиболее 

изученные из всех. Студенты и аспиранты традиционно участвуют в выполнении таких 
проектов. 

2. Профессиональные проекты – производственные, экономические, финансовые, 
маркетинговые, рекламные и т.д. Студенты и аспиранты стали участвовать в выполнении 
таких проектов в течение последних 10-15 лет. 

3. Социальные проекты – культурные, гуманитарные, волонтерские, 
благотворительные и т.д. Многие из таких проектов не связаны с основной 
деятельностью вуза, выполняются студентами самостоятельно, преподаватели 
имеют незначительные возможности для контроля процесса формирования или 
совершенствования компетенций.  

4. Образовательные проекты – например, проекты, выполняемые в рамках программы 
ТЕМПУС. В большинстве случаев студенты становятся обучающимися по 
образовательным программам, порожденным такими проектами. 

Примером международного проекта со студенческим участием, находящегося на стыке 
профессиональных, социальных и образовательной областей является совместный проект 
Санкт-Петербургского государственного политехнического университета (СПбГПУ) и 
Ганноверского университета им. Лейбница (LUH)  «Russia today/ Germany today» [5, 6]. 
Среди целей проекта - формирование позитивного имиджа России и Санкт-Петербурга у 
немецких студентов, а также Ганновера и Германии – у российских студентов; повышение 
мотивации немецких студентов к обучению в России в целом и в СПбГПУ в частности; 
повышение мотивации российских студентов к обучению в Германии в целом и в LUH в 
частности. Предусмотрены в проекте и образовательные компоненты в области языковой 
подготовки. На первом, реализуемом, этапе проекта студенты LUH и СПбГПУ снимают 
короткие видеоролики о студенческой жизни в Ганновере и Санкт-Петербурге. Срок 
выполнения проекта – 2 года. 

Большая исследовательская работа была проведена автором с целью выявления 
признаков инновационного проекта в краткосрочных международных образовательных 
программах (КМОП) [7, с. 127-143; 8; 9]. Было проанализировано 5 типов КМОП, 
реализуемых в СПбГПУ либо однократно, либо ежегодно. Все рассмотренные КМОП 
наделены признаками проекта [10]: 

- каждая программа была уникальна по целям и носит разовый характер, а если и 
повторяется, то с изменением номенклатуры и содержания изучаемых дисциплин; 

- все эти программы имели четкие временные рамки – от одной недели до одного месяца; 
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- все программы предполагали наличие финансирования, во-первых, не связанного с 
бюджетными фондами, а во-вторых, отдельного от других внебюджетных статей; 

- для всех программ создавалась неповторимая команда участников – руководителя, 
менеджеров и преподавателей (экспертов); 

- все программы имели запланированный результат – создание и апробацию 
образовательного продукта – образовательной услуги, направленной на удовлетворение 
потребностей обучаемых в формировании и совершенствовании профессиональных и 
общекультурных компетенций; 

- все программы – проекты имели жизненный цикл, состоящий в прохождении ряда фаз 
– концептуальной, планирования, реализации и завершения. 

Спецификой международных образовательных программ - проектов является участие в 
них российских студентов-тьюторов. Тьюторам отводится исключительно важная роль при 
реализации программы - проекта. Именно этот контингент выполняет три, различные по 
сути социальные роли: обучающихся, студентов, членов управляющей команды проекта, а 
во многих случаях, и преподавателей. Таким образом, участие в реализации 
международных образовательных программ – проектов, несомненно, приводит к 
совершенствованию проектных компетенций студентов. 

Наконец, еще одной формой международных проектов, исследованных в недостаточной 
степени, является прием иностранных делегаций в вузе. В СПбГПУ обеспечением приемов 
занимается Управление международного сотрудничества, в частности, отдел приема и 
командирования (ОПИК). В процессе приема иностранной делегации налицо все признаки 
проекта [10]:  разделение на фазы, достижение конкретного результата, ограниченность во 
времени, определенная уникальность, специально выделяемый бюджет, формирование 
временной команды во главе с руководителем и т.д. По типу такие проекты можно отнести 
к разряду профессиональных [11]. В ОПИК проходят практику как в течение семестра, так 
и в летнее время в основном студенты двух направлений подготовки: «Зарубежное 
регионоведение» и «Реклама и связи с общественностью». Как уже упоминалось, ФГОС по 
направлению «Реклама и связи с общественностью» предполагает высокую степень 
сформированности проектных компетенций выпускников уже на уровне бакалавра. Эти 
студенты входят в команду, управляющую проектом – приемом: готовят информацию и 
культурную программу, встречают гостей, участвуют в переговорах. Таким образом, эти 
студенты участвуют в отношениях, характерных не для учебной, а именно для 
профессиональной деятельности. 

Вывод: участие в международных проектах вуза ведет к совершенствованию 
профессиональных проектных компетенций выпускников, способствует 
интернационализации вуза, а, значит, и повышению его конкурентоспособности 
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ПОНИМАНИЕ СИМВОЛИЧЕСКОГО СМЫСЛА ДЕТЬМИ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОСОБЕННОСТЯМИ РАЗВИТИЯ 
 

Л.С.Выготский в своей работе писал: «Сказать про ребенка «умственно отсталый» - это 
все равно, что сказать про человека, что он болен, но не сказать, какой болезнью»[3, с.343]. 
То же самое с разной степенью утвердительности можно сказать про детей с задержкой 
психического развития и детей, воспитывающихся в учреждении интернатного типа. 
Иными словами, «можно констатировать факт отсталости <или, в случае детей из 
интернатов, особенностей развития> но трудно определить сущность, происхождение и 
судьбу этого ребенка» [3, c.344]. 

Воспитание ребенка, характеризующееся нахождением в учреждении интернатного 
типа, предъявляет к ребенку специфические требования и создает определенную ситуацию 
развития [1]. Учитывая данные многочисленных исследований психических особенностей 
детей, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа, можно сделать вывод о том, 
что нахождение в интернатном учреждении является фактором, определяющим 
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психическое развитие ребенка, а также предположить, что именно этот фактор играет 
значительную роль в сближении картин психического развития ребенка, 
воспитывающегося в учреждении интернатного типа, и ребенка с задержкой психического 
развития. 

Выделенные группы детей имеют определенные особенности эмоциональной сферы 
[1,2,4, 5,9 и др.]. Настоящее исследование исходит из понимания эмоций как имеющих 
символический смысл в контексте субъект-субъектных отношений и базируется на 
предположении о том, что дети с задержкой психического развития и дети, 
воспитывающиеся в учреждении интернатного типа, по сравнению с нормально 
развивающимися детьми окажутся неспособными выделять символический смысл эмоций 
в контексте субъект-субъектных отношений [8, 7, 6]. 

В контексте психического развития понимание эмоций другого человека может 
быть представлено как процесс, успешное осуществление которого включает в себя 
несколько компонентов, однако более точно их можно назвать уровни понимания 
эмоций.  
 Узнавание эмоции – идентификация эмоции по мимическому выражению; выявлены 

различный уровень успешного узнавания эмоций по мимическому выражению в 
зависимости от различных факторов  - модальности эмоций, пола, возраста опознающего 
индивида и других. 
 Представление о действиях, которые могут быть результатом того или иного 

эмоционального состояния; данный компонент можно соотнести с таким свойством 
эмоции как предметность. Предметность эмоций предполагает также понимание причинно 
следственных отношений в контексте эмоциональной ситуации; возможность использовать 
контекст, ситуацию для пониманий эмоций персонажа зависит от того, насколько ребенку 
удается ее осмыслить. В специальной психологии проведен ряд исследований, 
характеризующих особенности понимания сюжетных картин детьми с нарушениями 
умственного развития. Выявлены трудности в раскрытии смысловых связей и выделении 
ведущего фрагмента, недостаточное понимнаие внутренних и специфических отношений 
между отдельными персонажами и объектами, бессистемность и рядоположенность  в 
выделении признаков. 
 Моделирование взаимоотношений участников ситуации, происходящее посредством 

оперирования символическими орудиями и предполагающее отрыв от наглядной ситуации. 
Данный компонент предполагает   проникновение ребенком в сферу субъектных 
взаимоотношений, установления роли конкретной эмоции в логике развития отношений 
между участниками ситуации. 

В настоящем исследовании была предпринята попытка выявить особенности понимания 
эмоций детьми дошкольного возраста с задержкой психического развития и детьми 
дошкольного возраста, воспитывающимся в учреждениях интернатного типа.  

Исследовательскую выборку составили дети старшего дошкольного возраста (6 лет), 
посещающие детские дошкольные учреждения Минска и Минской области:  
 Контрольная группа: воспитанники ГУО «Ясли-сад № 173», 21 человек. 
 Экспериментальная группа – дети с задержкой психического развития: воспитанники 

ГУО «Ясли-сад № 408», 20 человек. 
 Экспериментальная группа – дети, воспитывающиеся в учреждениях интернатного 

типа – дети, воспитывающиеся в Районном Детском доме г.Борисова, 21 человек. 
Методом исследования является обучающий эксперимент с применением методов 

математической статистики. Ниже приводятся статистически достоверные 
результаты.  
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По результатам исследования можно сделать следующие выводы: 
 Для понимания эмоций другого человека, предполагающего проникновение  в 

план межличностных отношений посредством принятия субъектности Другого, 
необходим определенный уровень развития способности оперировать идеальными 
формами культуры, а именно способность оперировать символом как медиатором 
отношений между субъектами. 
 В свою очередь, в понимании эмоций структура символической функции 

сознания как основа оперирования символом преломляется через анализ ситуации и 
эмоций ее участников.  
 Можно указать на особенности понимания эмоций в контексте символической 

деятельности детьми старшего дошкольного возраста с различными вариантами 
психического развития: нормально развивающиеся дети старшего дошкольного возраста 
понимают символический смысл эмоций и способны выстраивать замысле деятельности в 
соответствии с ним; дети с задержкой психического развития представляют эмоцию как 
иконический образ, не ориентируясь на контекст ситуации, в которой возникает та или иная 
эмоция; дети, воспитывающиеся в учреждениях интернатного типа способны определять 
предметность эмоций,  частично осуществляют перевод формы символа в другую форму, 
выстраивают собственный замысле в соответствии с пониманием символического смысла 
эмоций, однако затруднения в объяснении, необходимость помощи экспериментатора 
указывает на недостаточную сформированность отдельных компонентов символической 
функции сознания в контексте понимания эмоций.  
 Дети экспериментальных групп оказались чувствительны к помощи 

исследователя на различных этапах методики: дети с задержкой психического 
развития при помощи экспериментатора определяли предметность эмоций, что 
соответствует второму уровню понимания эмоций, но оказались неспособны 
выделить успешно смысловые позиции субъектов взаимодействия; помощь 
экспериментатора оказалась эффективной на втором и особенно третьем уровни 
понимания при соотнесении смысловых позиций субъектов взаимодействия, 
выстраивании замысла и т.д. Данные результаты указывают на зону ближайшего 
развития детей с различными отклонениями развития. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
MOODLE ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ СРС 

 
Как показывает опыт работы, эффективные формы организации самостоятельной 

работы студентов связаны с использованием информационно-компьютерных 
технологий. Накопленные годами электронные ресурсы (мультимедийные 
презентации, электронные пособия и учебники, тесты, набранные лекции, сборники 
задач и пр.) не очень удобно раздавать студентам либо в распечатанном виде, либо 
сбрасывать на флешки и т.д. В реализации основных условий, при помощи которых 
самостоятельная работа станет более эффективной, поможет дистанционная среда 
Moodle (модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда). 

Данная среда представляет собой сетевую программную оболочку для создания 
учебно-методических комплексов. Возможности Moodle позволяют упростить 
работу по техническому оформлению материалов учебно-методических комплексов, 
а следовательно, достичь более высокого качества их подготовки при уменьшении 
затрат времени и других ресурсов, а также организовать дистанционную поддержку 
очного обучения. 

Moodle предлагает широкий спектр возможностей для полноценной поддержки 
процесса обучения в дистанционной среде – разнообразные способы представления 
учебного материала, проверки знаний и контроля успеваемости. 

Преподавателю доступны персональные данные каждого студента в отдельности 
и анализ целой группы студентов. Такая информация позволяет преподавателю 
своевременно влиять на учебную деятельность студентов, корректировать проблемы 
в обучении, и самое главное развивать у них понимание и потребность в 
систематической самостоятельной работе. 

Дистанционная среда Moodle позволяет решать и ряд других учебно-
организационных вопросов. Материалы контроля дают возможность 
систематически накапливать, анализировать и обобщать опыт учебно-
воспитательной работы. А проверка структуры и содержания дистанционного курса 
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способствует строгому исполнению учебного плана, реализации его целевой 
установки. 

Содержание курса делится на модули, чтобы каждый из них охватывал 
определенный раздел и включал в себя теоретический и практический материал, а 
также контрольные задания и тесты. Для того, чтобы студенты могли правильно 
распределять свою учебную нагрузку и управлять временем, нужно материал четко 
структурируется на то количество лекций и практических занятий, которое 
предусмотрено учебным планом. Систему самостоятельных заданий по всему курсу, 
учитывая и внеаудиторную самостоятельную работу, продумывается заранее, также 
предусматривается и возможность дифференцированного подхода. 

 Разработанный курс среды Moodle включает в себя: 
- рабочую программу, позволяющая студенту получить полное представление о 

данном курсе: тематике модулей, видах учебной деятельности, формах и сроках 
отчетности; 

- форум, предназначенный для дистанционных консультаций и дистанционного 
общения преподавателя со студентами; 

- учебные модули, содержащие структурированную учебную информацию, 
соответствующую рабочей программе; 

- итоговый тест, предназначенный для итогового контроля окончания изучения 
дисциплины; 

- ссылки на дополнительные информационные ресурсы. 
Каждый модуль включает в себя следующие ресурсы: лекции по тематике модуля 

(режим предъявления материала): не просто повторяющие содержание очных лекций, но и 
содержащие дополнительную информацию для самостоятельного изучения; практические 
работы по тематике модуля; тестовые задания по тематике модуля (режим контроля): 
предназначены для диагностики учебных достижений как на занятии, так и вне; 
презентации, видеоматериалы и пр. В данное время разрабатывается глоссарий. 

Использование среды Moodle в образовании позволяет не только эффективно 
организовать самостоятельную работу студентов, но и повысить мотивацию 
студентов благодаря использованию новых форм и методов обучения. 

И еще одно немаловажное преимущество – создав такой курс, можно серьезно упростить 
свою работу в будущем. Ведь разместив материалы один раз, в следующем учебном году 
их можно дополнять. Конечно, подготовка материалов для удаленного доступа и настройка 
системы оценивания успехов студентов требует дополнительных усилий со стороны 
преподавателя, но по мере накопления информации в системе она начинает облегчать 
работу при одновременном повышении качества образовательного процесса. Современный 
преподаватель не может оставаться в стороне от технического прогресса. Несмотря на 
большое значение в нашей жизни различной техники, педагогу всегда будет отводиться 
главная роль в деле обучения и воспитания.  
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СОЦИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ АТЛЕТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКИ  

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ С ПОРАЖЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
 
В последнее время российское общество, проникшись идеями гуманизма, обратило 

внимание на социальное положение инвалидов. Ранее инвалидов воспринимали как 
недееспособных людей, по состоянию здоровья, не имеющих возможность вести 
самостоятельную бытовую и профессиональную деятельность. По данным статистики в 
России в 2009 г, из общего числа инвалидов количество инвалидов в трудоспособном 
возрасте составляло 46,7%. Исследователи проблем инвалидности в РФ [9] отмечают 
низкий уровень и качество жизни лиц с ограниченными возможностями. Обеспечение 
пенсий и льгот инвалидам не способствует укреплению их социального статуса и ложится 
тяжёлым бременем на государственную экономику. 

По словам Евсеева С.П. [8] для изменения положения в обществе и жизненной позиции 
инвалидам необходимо активизировать свою двигательную деятельность. У инвалидов 
разных нозологических групп имеются функциональные нарушения двигательной сферы, 
которые сопутствуют формированию нарушений опорно-двигательной системы (ОДС). 
Коррекционно-развивающие, компенсаторные, лечебные, профилактические, 
образовательные, оздоровительные и воспитательные задачи, в большей мере, решаются 
путём целенаправленного использования физических упражнений на занятиях адаптивной 
физической культуры. Поэтому перед исследованием была поставлена цель – найти 
оптимальное решение коррекции функциональных нарушений инвалидов с нарушениями 
ОДС, что будет способствовать их дальнейшей социальной интеграции. 

Методом исследования был анализ научно-методической литературы посвящённой 
физической реабилитации при поражениях ОДС после заболеваний и травм. 

Двигательные способности представляют собой комплексные образования, 
основу которых составляют физические качества, а форму проявления – 
двигательные умения и навыки [8]. Из теории физической культуры известно, что 
проявление физических качеств напрямую зависит друг от друга и влияет друг на 
друга [2]. Основой (базой) для стимулирования развития быстроты, выносливости, 
гибкости и ловкости является сила [3]. 

Нарушения опорно-двигательной системы бывают первичными и вторичными, и могут 
сопровождаться нарушением зрения, слуха, деятельности центральной нервной системы 
(ЦНС), вегетативной нервной системы, сердечно-сосудистой системы, дыхательной 
системы, функционировании внутренних органов, психическими и ментальными 
нарушениями и т.д. 
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Одним из наиболее распространённых нарушений ОДС является спастичность – 
повышение мышечного тонуса. При этом нарушении характерно проявление скованности, 
суставы не могут выполнять движения с полной амплитудой, могут формироваться 
контрактуры, движения ломанные, неуклюжие, нескоординированные. Выполнение 
упражнений силового характера способствует увеличению амплитуды движений в суставе, 
растягиванию под воздействием инерционных сил. Чем выше усталость мышцы, тем 
меньше её спастичность. К концу тренировки общий мышечный тонус снижается, и 
применение растягивающих упражнений становится более эффективным [3]. 

Парезы и параличи ведут к частичному или полному отсутствию движений, в 
зависимости от тяжести поражения мозга. Ограничение движений происходит из-за 
ухудшения мышечной иннервации вследствие поражения двигательных зон коры и 
проводящих двигательных (пирамидных) путей [4]. Воспитание силы, при этом, является 
единственным механизмом формирования двигательной сферы инвалидов. 

Наличие насильственных движений (гиперкинезы, тремор) зависит, как правило, от 
переменного тонуса мышц, что затрудняет выполнение непроизвольных движений. 
Увеличение мышечной силы, в таком случае, противостоять насильственным движениям 
снизив их амплитуду, что улучшает произвольную и предметно двигательную 
деятельность. 

При нарушении равновесия (атаксия), координации движений и нарушении ощущений 
движений (кинестезий) нарушается чувство положения туловища и конечностей в 
пространстве, наблюдается ломанность, несоразмеренность движений. Выполнение 
силовых упражнений стимулирует работу проприорецепторов, специальных 
чувствительных клеток которые расположены в мышцах, сухожилиях, связках,  суставах 
которые передают информацию о положении тела и конечностей в пространстве. 
Практические наблюдения в ходе реабилитационно-спортивной деятельности показывают, 
что упражнения с отягощениями облегчают формирование двигательных навыков у 
инвалидов с нарушениями ОДС. 

Силовые тренировки вызывают положительные изменения в костной системе человека. 
Мышечная нагрузка силового характера вызывает венозную гиперемию, что стимулирует 
рост трубчатых костей. В длину он происходит за счёт покрывающего эпифизы суставного 
хряща, а в ширину, за счёт утолщения надкостницы. Кости в основном рассчитаны на 
сжатие и чувствительны к нагрузкам на разрыв, поэтому упражнения с преодолением 
силового сопротивления способствуют укреплению их и их соединений [3]. А в сочетании с 
приёмом пищевых добавок насыщенных кальцием, силовые тренировки можно 
рассматривать как профилактическое средство борьбы с хрупкостью костей (остеопорозом) 
и восстановительным, после переломов. 

Силовые упражнения оказывают положительное воздействие на связочно-суставной 
аппарат. Увеличивается  площадь и прочность  суставных  поверхностей,  утолщаются  
связки,  утолщается  сама  сумка,  укорачиваются  и  теряют  эластичность  
перекидывающиеся  через  этот  сустав  мышцы. Вязкость синовиальной жидкости и её 
количество изменяется в соответствии от объёма нагрузки и давления, на сустав, повышая 
его амортизационные свойства и снижая возможность жёстких соударений костей. При 
деструктивных изменениях в (артроз, артрит) увеличение силы мышц способствует 
снижению действия силы тяготения и тяжести тела, что увеличивает функциональные 
возможности сустава. 

Поражение опорно-двигательной системы оказывает воздействие на позвоночный столб 
и наоборот, нарушение осанки влияет на двигательные функции. Нарушение доступа 
венозной крови к головному мозгу вызывает мигрени, ухудшает работу ЦНС, что влечёт 
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нарушение функций внутренних систем организма и т.д. Если сила мышц достаточна, то 
сохраняются естественные изгибы позвоночного столба (шейный и поясничный лордозы, 
грудной кифоз). S – образная форма позвоночника позволяет ему нести рессорную 
функцию, что создаёт благоприятные условия для балансирования головы при 
минимальных мышечных затратах, смягчаются толчки, сотрясения, повышается 
подвижность и ёмкость грудной клетки [5]. 

Повреждения и заболевания нервной системы, помимо прочего, вызывают 
двигательные, чувствительные и координационные расстройства, способствуют 
нарушению ОДС. Упражнения силового характера лучше стимулируют мышечную 
иннервацию, способствуют отлаживанию взаимодействия между центральной и 
периферической нервными системами, так как механическому сокращению мышцы 
предшествует её электрическое возбуждение в месте контакта нерва и мышцы [7]. Аппарат 
движения рефлекторно косвенно связан со всеми другими системами организма, а 
изменения в нём, в лучшую или худшую сторону, влияют на работу этих систем и 
состояния здоровья в целом. И.М. Сеченов утверждал – «все бесконечное разнообразие 
внешних проявлений мозговой деятельности, – сводится окончательно к одному лишь 
явлению – мышечному движению». 

Силовые упражнения улучшают функцию дыхательной системы [3]. В регуляции 
процессов дыхания задействованы дыхательный центр ЦНС и блуждающие нервы. Во 
время выполнения упражнений повышается  концентрация  углекислого  газа  в  крови  и  
понижается  концентрация  кислорода, дыхательный центр возбуждается, благодаря чему 
дыхание становится чаще, а вентиляция лёгких увеличивается. Активизация обмена 
веществ в мышцах в результате смены фаз физического напряжения и расслабления 
способствует поступлению в кровь большего количества СО2 и молочной кислоты, что 
оказывает раздражение на дыхательный центр. 

Принято считать, что занятия атлетической гимнастикой противопоказаны при 
заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Заболевания системы кровообращения 
ослабляют насосную функцию сердца. При выполнении упражнений с отягощениями 
срабатывает физиологический механизм, так называемый «мышечный насос», 
периферическая мускулатура при сокращении играет роль микронасосов, помогая тем 
перегонять кровь по организму по направлению к сердцу [6]. Этот физиологический 
механизм обеспечивает наполнение правого желудочка необходимым количеством крови, 
играет большую роль в передвижении лимфы и тканевой жидкости, влияя тем самым на 
процессы восстановления и удаления продуктов обмена. 

Нормальное течение обменных процессов организма человека определяют функции и 
взаимодействие различных органов. Характер и уровень течения обменных процессов 
контролируется сложной системой нейрогуморальной и эндокринной регуляции. Наиболее 
распространёнными заболеваниями эндокринной системы и обмена веществ, 
сопровождающими поражение ОДС, являются сахарный диабет и ожирение. Результаты 
исследований показывают, что люди, страдающие сахарным диабетом, живут дольше, чем 
«среднестатистический» человек, если ведут здоровый образ жизни [1]. 

Физические упражнения являются основой здорового образа жизни. Правильно 
дозированные физические нагрузки благотворно влияют на все виды обмена веществ, что 
позволяет  снизить  уровень  сахара  в  крови,  увеличить  количество  инсулиновых  
рецепторов  и  их  чувствительность  к  инсулину,  снизить  доли  инсулина.  При  
регулярных  занятиях  усиливается  расщепление  жиров,  снижается  масса  тела,  
нормализуется  уровень  холестерина  в  крови.  Соответственно  улучшается  
самочувствие,  нормализуется  артериальное  давление. 
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Исходя из проведённого анализа научно-методической литературы, можно сделать 
следующие выводы: 
 Физическое развитие конкретного индивида зависит от нескольких факторов: 

генетической предрасположенности и наличием патологических изменений в состоянии 
здоровья. Морфологические и функциональные сдвиги, которые приобретены человеком в 
результате выполнения физических упражнений являются ненаследственными 
адаптациями. Но эти изменения необходимы для закрепления самых прогрессивных 
сдвигов в организме в популяции конкретного индивида, приобретённых в результате 
наследственной изменчивости его предков. Нарушения ОДС не передаются по наследству, 
но инвалид, ведущий здоровый образ жизни и имеющий высокий уровень физического 
развития имеет больше шансов иметь здоровое потомство. Вопрос решения проблем 
демографии населения в Российской Федерации стоит наиболее остро. 
 Несмотря на имеющиеся двигательные нарушения, при условии обеспечения 

безбарьерного доступа к объектам социальной инфраструктуры, инвалид должен иметь 
достаточный уровень морфофункциональной подготовленности, стойкость организма к 
условиям изменяющейся внешней среды, нормальное функционирование внутренних 
органов и систем. Более стойкого эффекта можно достичь при регулярных занятиях 
физическими упражнениями с использованием различных отягощений. 
 Физические качества для лиц с ограниченными возможностями здоровья – это 

совокупность психических, морфологических и физиологических компонентов организма, 
единство которых обеспечивает готовность инвалида к бытовой, производственной, 
спортивной и другим видам социальной деятельности (Григоренко В.Г., Сермеев Б.В., 
1991). Самым эффективным средством развития физических качеств инвалидов с 
поражением ОДС являются силовые упражнения [3]. Таким образом, базовым 
компонентом занятий адаптивной физической культуры с инвалидами, имеющими 
поражение ОДС должна быть общая физическая подготовка с преимущественным 
включением упражнений с отягощениями на тренажёрных аппаратах и с применением 
различного инвентаря (гантелей, штанги, утяжелителей, фитболов, медицинболов, бодибар 
и т.д.) в облегчённых исходных положениях (лёжа, сидя на наклонной скамье). 

 
Список использованной литературы: 

1. Лисовский  В.А. Частная патология (внутренние болезни): Учебное пособие./ В.А. 
Лисовский, В.Ю. Голофеевский. – М.: Советский спорт, 2004. – 280 с. 

2. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры (общие основы теории и 
методики физического воспитания; теоретико-методические аспекты спорта и профессио-
нально-прикладных форм физической культуры): Учеб. для ин-тов физ. культуры./ Л.П. 
Матвеев – М.: Физкультура и спорт, 1991. – 543 с. 

3. Мелихов В.В. Силовая гимнастика для студентов, занимающихся адаптивным 
физическим воспитанием в специальных медицинских группах./ В.В. Мелихов. – Елец: 
ЕГУ им. И.А. Бунина, 2007. – 126 с. 

4. Мелихов В.В. Адаптивное физическое воспитание детей дошкольного возраста./ В.В. 
Мелихов. – Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2008. – 134 с. 

5. Милюкова И.В., Евдокимова Т.А. Лечебная физкультура: Новейший справочник / 
Под общей ред. проф Т.А.Евдокимовой. – СПб.: Сова; М.: Изд-во Эксмо, 2003. – 862 с. 

6. Попов  С.Н. Физическая реабилитация: Учебник для студентов высших  учебных 
заведений./ С.Н. Попов – Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2004. – 608 с. 

7. Сапин М.Р Анатомия и физиология человека (с возрастными особенностями 
детского организма): Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений. – 3-е изд., 



62

стереотип./ М.Р. Сапин, В.И. Сивоглазов. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 
344 с. 

8. Теория и организация адаптивной физической культуры: учебник. В 2 т. / Под общей 
ред. проф. С.П. Евсеева. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Советский спорт, 2005. 

9. Ярская-Смирнова Е. Р., Наберушкина Э.К. Социальная работа с инвалидами: Учеб. 
пособие. - Саратов: СГТУ, 2003. – 128 с. 

© В.В. Мелихов, О.Н. Уколова, 2014 
 
 
 
УДК 159.923.2 

Н.И. Молева, заместитель директора, учитель истории 
Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 49»  
Г. Астрахань, Российская  Федерация  

 
НРАВСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ  

 
В наше время все большее значение обретает проблема  нравственного становления, 

формирования, развития и саморазвития человека, особой значимостью она 
характеризуется для руководителей  образовательного  пространство [4, с. 75]. 
Необходимым условием для выполнения предъявляемых к руководителям требований 
является знания нравственных аспектов личностно-профессионального развития 
руководителей в системе  образования.   

Продуктивность управленческой деятельности руководителей выступает производной 
трех основных компонентов. Во-первых,    продуктивность управленческой деятельности 
руководителей  проявляется в успешности деятельности организации, включающей  
тактические (ситуативные) и стратегические (перспективные) составляющие. Во-вторых, 
она зависит от удовлетворенности деятельностью, предметно-деятельностными и 
межличностными отношениями субъектов профессиональной деятельности. В-третьих, в 
процессе реализации управленческих функций важны удельные (парциальные и 
интегральные) энергозатраты субъекта управления [8, с.147]. О достижении руководителем 
вершин саморазвития  [1, с.25] свидетельствует его высокий уровень управленческого 
потенциала [7, с.170], хорошо развитые управленческие способности [2,  с.51]. 
Руководитель-профессионал способен  осуществлять деятельность  в особых условиях [5, 
с.161-165]. Развитию и совершенствованию управленческих способностей у 
администраторов школ, в рамках акмеологического подхода к оказанию психологической 
помощи, может способствовать психолого-акмеологическое консультирование 
управленческих кадров [6, с.118].   

Руководитель в школе как «учитель несет личную, персональную, осознанную 
ответственность за происходящее в образовательном пространстве», для него как  «учителя 
чрезвычайно важна осознанность его ответственности за процесс обучения и воспитания 
школьников» [9,  с.12]. Нравственное личностно-профессиональное развитие и 
совершенствование руководителя школы как специалиста системы профессий «человек-
человек» является необходимым условием на его жизненном пути. Этому может 
способствовать психологическое консультирование по проблемам жизненного пути  [10, с.187-
188].  

Нравственным ориентиром саморазвития  специалиста системы профессий «человек-
человек» является совесть. Поскольку совесть как нравственная категория, основной 
параметр успешной социализации, нравственный регулятор поведения человека, 
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характеризуется созидательной направленностью [3, с.50-51], непосредственное отношение 
это утверждение имеет к руководителям образовательных учреждений.  

Таким образом, можно утверждать, что в качестве основных нравственных аспектов 
личностно-профессионального развития руководителей  в образовательном пространстве 
выступает их социальная ответственность как специалистов системы профессий «человек-
человек» и личностная ответственность, ориентиром для развития которой является совесть 
с ее созидательной направленностью. Увеличению   продуктивности управленческой 
деятельности руководителей  может  способствовать специальным образом организованное 
психолого-акмеологическое консультирование управленческих кадров и  психологическое 
консультирование по проблемам жизненного пути.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГОТОВНОСТИ  

МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ К БРАКУ 
 

В современном мире, в связи с все нарастающей технократизацией,   
эмансипацией и индивидуализацией можно констатировать серьезные проблемы с 
формированием и развитием института семьи. Поэтому, несомненно, на 
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сегодняшний день, является актуальными исследования психологической 
готовности молодых людей к браку.  

Готовностью к браку –  это целостная категория;  система социально-психологических 
установок личности, определяющая эмоционально-психологическое отношение к образу 
жизни, ценностям супружества. Готовностью к браку включает ряд аспектов: 
формирование определенного нравственного комплекса;   подготовленность к 
межличностному общению и сотрудничеству;   способность к самоотверженности по 
отношению к партнеру;  наличие качеств, связанных с проникновением во внутренний мир 
человека (эмпатийный комплекс).  В качестве необходимых аспектов выступают так же:  
высокая эстетическая культура чувств и поведения личности;   умение разрешать 
конфликты конструктивным способом, способность к саморегуляции собственной психики 
и поведения [5, с.58].   

В качестве критериев готовности к браку выступают: физическая готовность, 
личностная готовность, мотивационная готовность, эмоционально–волевая 
готовность, социально–психологическая готовность, биологическая и сексуальная 
готовность [4, с.89-94].  

Выделяют три основных типа готовности к браку: физическая зрелость, социальная 
готовность и  этико-психологическая готовность к браку.  

Физическая, половая зрелость предполагает необходимое для зачатия, вынашивания и 
рождения завершение физического развития человека  [1,  с.25]. Социальная, социально-
экономическая  готовность к браку заключается в завершении образования, приобретении 
профессии или продолжении получения высшего образования, начало самостоятельной 
трудовой деятельности, материальная поддержка родителей  [3, с.33].  Этико-
психологическая готовность молодых людей к браку является ключевой предпосылкой 
гармонии супружества и прочности семьи. В качестве взаимозависимых и 
взаимоопределяющих факторов этико-психологической готовности молодых людей к 
браку выделяют: сформированный идеал семьи;  ясное представление о целях брачных 
отношений;  осознанные собственные мотивы вступления в брак; взаимные ожидания от 
брака; супружеские и родительские обязанности  [8, с.41].  Отмечается, что готовность к 
семейной жизни включает: социально-нравственную, мотивационную, психологическую и 
педагогическую готовности к семейной жизни [7, с.215].   

Психологическая готовность к браку – это определенная степень личностной зрелости, 
что помогает мобилизовать ресурсы, при семейной проблематике [5, с.63].  Будущие 
супруги должны быть готовы к сознательным совместным усилиям по созданию 
благоприятных условий для жизни семьи, и для каждого из его членов.     

Важными психологическими аспектами психологической готовности  молодых людей к 
браку являются выбор супруга как «выбор будущего»  на основе развития понимания себя 
[2, с.35], и необходимость должного внимания  нравственному уровню развития  молодых 
людей по вопросам семьи, религии, секса, беременности  [6, с.160].  

Утверждается, что психологическая готовность к созданию семьи предполагает:  
развитость навыков общения с людьми; единство или схожесть взглядов на мир и 
семейную жизнь; умение создать здоровый морально-психологический климат в семье; 
устойчивость характера и чувств. Психологической готовности к браку способствует 
характерная для молодых людей большая пластичность психики, высокая способность 
адаптации к новому типу отношений, подавляющее число возрастных соответствий с 
разницей в возрасте не более трёх-пяти лет [7, с. 145].  

Таким образом, мы видим, что психологическая готовность молодых людей к браку, 
выступает в качестве одного из основных критериев и  типов  готовности к браку, и  
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характеризуется специфическими аспектами: особенностями, факторами и параметрами 
развития.    
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Среди детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) дети  с задержкой 

психического развития (ЗПР) представляют собой самую большую группу, состав которой 
характеризуется выраженной неоднородностью  и многообразием.   

Поступающим в школу детям с ЗПР свойствен ряд специфических особенностей. Они 
недостаточно готовы к школьному обучению. Для учащихся характерен ограниченный 
запас знаний и представлений об окружающем мире, низкий уровень мотивации, 
познавательной активности. Они не в состоянии  без специальной помощи овладеть счетом, 
чтением и письмом на необходимом уровне. Дети  испытывают трудности при 
самостоятельном планировании собственной деятельности. Эти трудности усугубляются 
ослабленным состоянием их нервной системы. Внимание детей данной категории 
характеризуется неустойчивостью, большой отвлекаемостью, недостаточной 
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концентрированностью на объекте. Недостатки внимания сказываются негативно на 
процессах ощущения и восприятия. 

Основная масса детей с ЗПР обучается в специальных коррекционных классах при 
общеобразовательных массовых школах по адаптированной общеобразовательной 
программе. 

К мерам профилактики дисграфии  и дислексии у учащихся 1го специального 
коррекционного класса относится целенаправленное развитие     у ребенка тех психических 
функций, которые необходимы для нормального овладения процессами письма и чтения.  

Письмо и чтение – представляют собой сложный процесс. В нем участвует несколько 
анализаторов, и только при их согласованной работе будет обеспечено успешное овладение 
письменной речью. Нарушение или задержка  в развитии фонематического восприятия, 
лексико-грамматической стороны речи, звукопроизношения на разных этапах развития 
являются одной  из главных причин дисграфии и дислексии.  

Проблемой изучения особенностей нарушения письменной речи у разных категорий  
детей  и логопедической работы с детьми с ЗПР занимались  и занимаются такие 
исследователи: И. Н. Садовникова, Р. Е. Левина, Р. Н. Лалаева, И. В. Серебрякова, С. В. 
Зорина, Р. Д. Тригер, А. Н. Корнев, Е. И. Скиотис, Е. А. Логинова и др.  

Наличие дисграфии и дислексии одна из актуальных проблем школьного обучения детей 
с задержкой психического развития.  

Система работы в специальных коррекционных классах 7 вида направлена на 
компенсацию недостатков дошкольного развития, восполнение пробелов 
предшествующего обучения, преодоление негативных особенностей эмоционально-
личностной сферы, нормализацию и совершенствование учебной деятельности учащихся, 
повышение их работоспособности, активизацию познавательной деятельности. 

Как известно, специфические ошибки письма и чтения отличаются стойкостью и с 
большим трудом поддаются коррекции. Поэтому, раннее начало коррекционной работы по 
профилактике дисграфии и дислексии обеспечивает хорошие результаты. 

Цель коррекционной работы – профилактика и коррекция дисграфии и дислексии, 
повышение уровня общего развития учащихся, восполнение пробелов предшествующего 
развития и обучения, формирование недостаточно освоенных учебных умений и навыков, 
коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи. 

Коррекционно-логопедическое воздействие при ЗПР носит комплексный  и в то же 
время дифференцированный характер. 

Дифференциация коррекционно-логопедического воздействия осуществляется с учётом 
клинической характеристики, индивидуально-психологических особенностей ребенка, 
особенностей его работоспособности, психической деятельности, уровня недоразвития и 
механизмов нарушений речи. 

Основные подходы к организации учебного процесса для детей с ЗПР:  
 индивидуальный подход; 
 подбор заданий, максимально возбуждающих активность ребенка, 
пробуждающие у него потребность в познавательной деятельности;  
 использование наглядности, наводящих вопросов, аналогий; 
 поэтапное обобщение проделанной на уроке работы;  
 использование многократных указаний, упражнений;  
 проявление большого такта со стороны учителя;  
 использование поощрений, повышение самооценки ребенка, укрепление в нем веры 

в свои силы;  
 использование заданий с опорой на образцы, доступных инструкций. 
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По профилактике дисграфии и дислексии у учащихся 1го специального коррекционного 
класса 7 вида использую следующие направления работы:  

- развитие мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения; 
- развитие зрительного восприятия, анализа и синтеза, зрительной памяти; 
- формирование пространственных представлений; 
- развитие слухового восприятия, внимания, памяти; 
- коррекция нарушений ручной и артикуляционной моторики; 
- коррекция нарушений звукопроизношения, искажений звуковой структуры слова; 
- развитие лексики (обогащение словаря, уточнение значения слова, формирование 

структуры слова, закрепление связей между словами); 
- формирование морфологической и синтаксической системы языка; 
- развитие навыка фонематического, слогового, языкового анализа и синтеза. 
По развитию высших психических функций наиболее рационально использовать 

следующие задания: «Лабиринты»,  «Зашумление букв», «Найди, где спряталась буква»,  
«Силуэты»,  «Чего не хватает?»,  «Заплатки»,  «Вершки и корешки», «Какого фрагмента не 
хватает?»,  «Кто больше запомнит», «Буквы заблудились», «Где спрятался звук?», «Чей 
домик?», «Сядь в свой кораблик», «Ребусы», «Буквы-прилипалы», «Шифровки», «Найди 
слово»,  и т.д.   

В последнее время ведётся активное финансирование психолого-педагогического 
сопровождения детей, имеющих особые образовательные потребности. Наше 
общеобразовательное учреждение приобрело  некоторые виды здоровьесберегающего  
оборудования: модуль сенсорный  с геометрическими телами; модули для развития 
запястья, для введения понятия «такой же»; тактильные диски. С помощью тактильных 
дисков  решается много разнообразных задач: развитие тактильного восприятия рук и ног; 
закрепление знаний детей цветов спектра и умение их дифференцировать; развитие 
эмоционально-личностной сферы (ребята  с удовольствием делают физические разминки 
на занятии), моторики, речи, слогового анализа и синтеза (по гласным – можно угадать 
цвет; из слогов составить слово и найти  соответствующий диск, и т.д.).   

Таким образом, в условиях специально организованного обучения дети с ЗПР способны 
дать заметную динамику в развитии и усвоить многие знания и навыки, которые нормально 
развивающиеся сверстники набирают самостоятельно. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАТЕГОРИИ КОНКУРЕНЦИЯ НА УРОКАХ ЭКОНОМИКИ 
В ШКОЛЕ  

 
В данной статье представлена авторская методическая разработка урока по 

формированию экономических аналитических способностей и исследовательских 
компетенций учащихся средней школы с использованием ситуационного задания.  

This article presents the author's methodical development of situational tasks. This 
methodological development aimed at building analytical skills and research competencies of 
students. 

 
Процесс перехода к системе рыночных отношений в нашей стране нуждается в активной 

социальной позиции, проявляющейся в положительной реакции на рыночную экономику и 
активном содействии в ее становлении, со стороны каждого гражданина России. Судьба 
страны обусловлена экономической, политической, правовой и нравственной 
грамотностью молодого поколения. Изучение экономики в школе призвано сформировать 
основы экономического мышления учащегося, его гражданской позиции и приобрести 
элементарный опыт, необходимый для ориентации в рыночном хозяйстве. Кроме того, оно 
должно создать основу для дальнейшего изучения экономики на следующих этапах 
школьного экономического образования, а также сформировать мотивацию к усвоению 
знаний. 

Изучение конкуренции является мощным фактором экономического развития как 
отдельно взятого региона, так и страны в целом. Конкуренция ведёт к лучшему 
использованию потенциала общества, рационализации поведения хозяйствующих 
субъектов. Отношения конкуренции способствуют установлению более эффективного 
режима использования ограниченных ресурсов посредством их распределения между 
хозяйствующими субъектами на основе действия экономических законов. Она является 
ключевым элементом системы рыночных отношений. Поэтому, динамично развиваясь, 
теория рыночной конкуренции находит самое широкое практическое применение. В связи 
с этим изучение конкуренции представляет собой одну из важнейших составных частей 
рыночных исследований, которая создает основу для выработки стратегии и тактики 
деятельности на рынке.  
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В современной системе образования предмет экономика как наука активно 
внедряется в образовательный процесс. В данной статье предложена авторская 
методическая разработка ситуационного задания по экономике, предположительно 
по теме «Конкуренция» в рамках реализации программы среднего образования, 
основной целью которого является формирование исследовательских компетенций 
школьников. Рассматриваются две компании быстрого питания «Русское бистро» и 
«MсDonalds».  

Тема: «Конкуренция» (1час) 
Тип урока: закрепление изученного материала. 
Метод ведения: решение ситуационного задания с элементами обсуждения. 
Цели урока:  
дидактическая – применение полученных знаний в реальных жизненных 

ситуациях; 
развивающая – формирование у учащихся представления о конкуренции на реальных 

жизненных примерах и приобретение опыта исследовательской работы; 
воспитательная – развивать навыки самостоятельной работы, чувство личной 

ответственности за принятое решение. 
Задачи урока: 
– ознакомить учащихся с конкуренцией на основе реальных жизненных примеров; 
– формирование у учащихся навыков самостоятельной исследовательской работы. 
Критерии и методы диагностики уровня готовности учащихся к занятию (обученности): 

готовность учащихся к занятию определяется в процессе применения знаний о 
конкуренции для решения поставленных задач, в умении ориентироваться в определенных 
экономических ситуациях на основе реальных примеров. 

Критерии и методы диагностики эффективности занятия: основным методом 
диагностики является самостоятельный поиск определенного решения, которое учащиеся 
должны выработать на занятии, критерием эффективности, соответственно, является 
умение выбрать наиболее оптимальную стратегию. Проверка освоенности материала 
проверяется при выполнении ситуационных задач. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. В ходе данного урока 
предполагается формирование у учащихся следующих ключевых компетенций: 

– сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 
до получения и оценки результата);  

– выполнять познавательные и практические задания самостоятельно. 
Ситуационное задание 
Даны две компании быстрого питания «Pусскoe бистpo» и «MсDonalds» (рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1 – Эмблемы компаний «Русское бистро» и «MсDonalds» 
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Пpo кaфe «Pусскoe бистpo» мало кто помнит. A кoгдa-тo нa oткpытии oчepeднoгo 
фaст-фудa мeлькaли фигуpы нe тoлькo мэpa, нo и пpeзидeнтa. Peaлизoвaлaсь 
перспективная идeя oтвeтить нa гaмбуpгepы MсDonalds  paсстeгaями отечественного 
производства. 

Миссию кoмпaнии «Русское бистро» мoжнo было oпpeдeлить слeдующим 
oбpaзoм: кaчeствeннoe oбслуживaниe блюдaми pусскoй нaциoнaльнoй кухни нa 
oснoвe кoнцeпции фaст-фуд.   

Pынoк oxвaтывaeт всex тex, кому нaдo быстpo, нeдopoгo и вкусно пepeкусить: это 
все paбoтaющиe (в oбeдeнный пepepыв), oтдыxaющиe, кoмaндиpoвoчныe и сeмьи с 
детьми.  

Для peaлизaции идеи возрождения традиций русской национальной кухни нeт 
пpopaбoтaннoгo пpoдуктa, так как пирожки, кулебяки и расстегаи «Русского бистро» не 
стали хитами. 

Одной из ошибок руководства «Русского бистро» стало введение в меню спиртного, так 
как при этом была извращена сама идея фаст-фуда. 

Идея peaлизaции систeмы кoнтpoля кaчeствa за счeт oбязaннoсти зaкупaть 
зaмopoжeнныe пpoдукты у главной кoмпaнии – нeпpaвильнa, так как  этo нeсвeжий 
пpoдукт, страдает качество продукции. 

Кулeбяки и paсстeгaи нe выглядят пpивлeкaтeльными пo цeнe. У влaдeльцeв кaфe 
(фpaнчaйзи) eсть жeлaниe измeнить aссopтимeнт, но они не имеют возможности по 
договору. 

Торговая марка «Русского бистро» так и не обрела такой широкой известности и 
узнаваемости, как торговая марка компании «McDonalds». 

Ресторан Макдональдс – поистине культовое заведение, которое стало любимым местом 
для посещения у людей разных возрастов и жизненных интересов. Как правило, выбирают 
его за чрезвычайно вкусное меню. Миссия компании «McDonalds» состоит в быстром, 
качественном обслуживании клиентов с помощью стандартного набора продуктов.  

Целью маркетингового плана компании «McDonalds» является повышение качества 
обслуживания и привлечение новых клиентов. У компании «McDonalds» есть 
проработанный продукт – гамбургеры. 

 Политика в области продвижения. Разрабатывать еще не охваченные рынки, открывая 
ежегодно 1750 ресторанов (в среднем по одному каждые 5 часов), частично собственных, 
частично – на условиях франчайзинга, причем 90% этих новых ресторанов должны 
открыться за пределами США. Занять лидирующее положение на зарубежных рынках. 
Увеличивать посещаемость ресторанов компании, предлагая новые и недорогие 
фирменные блюда, увеличивая порции при сохранении прежней цены, организуя детские 
игровые площадки при ресторанах.  

Вопросы для обсуждения 
1. Сделайте выводы о том, почему компания «Русское бистро» не выдержала 

конкурентной борьбы? 
Таким образом, можно сделать выводы, о том, что компания «Русское бистро» не 

выдержала конкурентной борьбы из-за ряда факторов: 
1) неграмотно построенная ценовая политика; 
2) скудный ассортимент; 
3) отсутствие организации транспортных поставок; 
4) отсутствие маркетинговых исследований; 
5) недостатки в управлении; 
6) несформированность имиджа компании. 
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В качестве домашнего задания учащимся предлагается выполнить следующие задания: 
1. Напишите мини – эссе на тему «Если бы я стал владельцем компании «Русское 

бистро», то я бы в первую очередь…». 
2. Сравнить по этим же критериям компании «Apple» и «SUMSUNG».  
Критерий оценивания домашнего задания состоит в следующем: 
– «отлично»: выполнены все задания, грамотно выражена собственная точка зрения; в 

сравнении двух компаний учащийся использует терминологию по теме «Конкуренция». 
– «хорошо»: выполнены все задания, но допущены какие-либо 71несущественные 

ошибки. 
– «удовлетворительно»: выполнено одно из заданий, но выполнено не полностью или же 

допущены фактические ошибки. 
– «неудовлетворительно»: не выполнено ничего. 
Предложенная методическая разработка урока позволяет сформировать у школьников 

представление о конкуренции в современных рыночных условиях на основе реальных 
жизненных примеров, развить экономическое мышление, а также активизировать работу 
учащихся на уроках экономики и обществознания и улучшить восприятие изучаемого 
материала. 

Системные экономические знания, а также навыки самостоятельной деятельности 
являются тем фундаментом, на котором должно строиться современное образование. В 
этой связи непрерывное экономическое образование в целом способствует созданию 
необходимой экономической компетентности, развитию личности, а школьный уровень, 
как базовая его составляющая, приобретает стратегический характер. Поэтому школьное 
экономическое образование является инвестицией в будущее. 

© Э. Ю. Пель, А. В. Махова , 2014 
 
 
 
УДК 159.923.2 

Т.С. Плужникова 
бакалавр  4 курса обучения  «Психолого-педагогическое образование»  

Астраханский государственный университет, факультет психологии  
Г. Астрахань, Российская  Федерация  

 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКА 
 
Общество переживает нравственный кризис, когда человек отходя от осознания 

нравственных основ бытия, теряет основание своей собственной жизни. Предпочтение в 
качестве основы развития общества рыночных отношений, ориентации на инструментальные 
ценности неминуемо приводит к нравственным проблемам в нем. Дальнейшая прагматизация, 
девальвация духовных ценностей приводят к общему кризису нравственности, и не могут 
способствовать развитию нравственной сферы подрастающего поколения. 

Психологами и педагогами  развитие  рассматривается  как  процесс:  внутреннего 
последовательного количественного и качественного изменения физических и духовных 
сил человека  [6, с.93];  формирования личности как социального качества индивида в 
результате его социализации и воспитания [4, с.331]; процесс прогрессивной 
дифференциации, расчленения и иерархизации первоначально малодифференцированных, 
целостных структур   [8, с.31].  
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Если в результате социализации и воспитания, количественных и качественных 
изменений физических и духовных сил человека, не происходит прогрессивной, то есть 
нравственной,  дифференциации расчленения и иерархизации  целостных структур   
личности, то можно утверждать о наличии отсутствия должного внимания нравственному 
развитию.   

В качестве внешних факторов недостаточной нравственности подростков выступают  
осуществление распространения СМИ знаний, духовных ценностей, моральных и 
правовых норм с преобладающей негативной составляющей;  неблагоприятная социальная 
ситуация развития. Внутренним фактором нравственного формирования подростков может 
служить объектная внутренняя позиция подростка, характеризующаяся неразвитостью 
субъектных свойств личности как субъекта самосознания, общения и деятельности.   

Нравственность является личностной характеристикой, объединяющей «такие качества и 
свойства, регулирующие индивидуальное поведение человека как:  доброта и  
порядочность, честность и правдивость, справедливость и  трудолюбие, 
дисциплинированность и  коллективизм» [5, с.310]. Нравственность есть способ 
воспроизведения исторически сложившихся форм общения, заключающихся в этических и 
моральных нормах [1, с.174]. 

Отсутствие единства между нравственными чувствами, сознанием и поведением 
подростка свидетельствует о слабости его нравственно-этических знаний, 
несформированности нравственных чувств и нравственных привычек.   

Нравственное развитие как процесс предполагает «усвоение нравственных норм, 
формирование нравственного сознания и нравственного поведения»  [7, с.336];  
осмысление человеком своего предназначения, появление ответственности перед 
настоящими и будущими поколениями, понимание сложной природы мироздания 
и стремление к постоянному нравственному совершенствованию [3].   Примечательно, что 
именно отечественными авторами внесен значительный вклад в разработку проблем,  
затрагивающей аспекты этических и нравственных устоев личности как человека 
ответственного за принимаемые и воплощаемые им в процессе жизнедеятельности 
решения  [2, с.32].  

Многими отечественными авторами подчеркивается важность  нравственного 
воспитания подрастающего поколения, в процессе  которого  у подростка необходимо  
формировать   нравственные качества, нравственное сознание,   воспитывать и развивать 
нравственные чувства, вырабатывать умения и привычки нравственного поведения.  

Таким образом, можно утверждать, что сочетание внешних и внутренних факторов создает 
многочисленные препятствия на пути нравственного развития подростка.  Эти факторы могут 
приводить к недостаткам в различных видах деятельности, их следствием может быть 
безнравственное поведение в социальных и личностных взаимодействиях,  общая деформация 
личности подростка. Поэтому повышение эффективности нравственного воспитания и 
развития подростка имеет большую социальную значимость. В результате нравственного  
воспитания подросток  должен стать субъектом своего нравственного развития,  
осуществляющим правильный выбор в ситуации нравственных дилемм.  
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ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 
Цель обучения иностранному языку часто формулируется как обучение общению на 

иностранном языке. Овладение основами иноязычного общения служит своеобразной 
базой не только для формирования коммуникативной культуры и компетентности, но и для 
профессионального становления личности обучаемого. 

Не вызывает сомнений тот факт, что овладеть коммуникативной компетенцией на 
английском языке, не находясь в стране изучаемого языка, дело весьма трудное. Поэтому 
важной задачей преподавателя является создание реальных и воображаемых ситуаций 
общения на уроке иностранного языка, используя для этого различные методы и приемы 
работы. 

Наряду с этим важно дать обучаемым наглядное представление о жизни, традициях, 
языковых реалиях. Для решения этой важной проблемы необходимо использование 
современных технологий, которые позволяют расширить рамки урока за счёт 
использования новых форм обучения, а именно, видеоматериалов как одного из 
инновационных и эффективных методов повышения качества знаний обучаемых [1]. 

Готовые видеофильмы позволяют решать очень важные задачи обучения, воспитания и 
образования. Во-первых, обучаемые при просмотре видеофильма имеют возможность 
слышать подлинную английскую речь из уст носителей языка. Во-вторых, видеофильм дает 
возможность обучаемым увидеть собственными глазами то, о чем мы говорим и читаем на 
занятиях. В-третьих, просматривая видеофильм, обучаемые больше узнают о традициях и 
культуре стран изучаемого языка. 

Использование видеоподдержки на уроках способствует повышению качества знаний, 
так как позволяет использовать следующие виды коммуникативной деятельности: 
аудирование, говорение, чтение и письмо (при выполнении упражнений). Использование 
видео оправдано психологически: именно через органы зрения и слуха человек получает 
основной объем информации об окружающем мире. И, кроме того, использование видео на 
занятиях повышает мотивацию обучения и активность обучаемых, создаёт определённые 
условия для их самостоятельной работы [2]. 
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Следует отметить, что демонстрация на занятии видеофильма - это не только 
использование еще одного источника информации. Использование видеофильма 
способствует развитию различных сторон психической деятельности обучаемых, и прежде 
всего, внимания и памяти.  

Таким образом, психологические особенности воздействия учебных видеофильмов на 
обучаемых способствуют интенсификации учебного процесса и создают благоприятные 
условия для формирования коммуникативной (языковой и социокультурной) компетенции 
обучаемых. 

Видеометод относится к группе наглядных методов. Он заключает в себе обучающую и 
воспитывающую функции, что обусловливается высокой эффективностью воздействия 
наглядных образов. Информация, представленная в наглядной форме, является наиболее 
доступной для восприятия, усваивается легче и быстрее. 

Однако, при использовании наглядного метода, в нашем случаи демонстрации 
видеоматериала, необходимо соблюдать ряд условий. Во-первых, применяемый 
видеоматериал  должен соответствовать уровню знаний обучаемых; во-вторых, 
наглядность должна использоваться в меру и показывать ее следует постепенно и только в 
соответствующий момент урока; в-третьих, наблюдение должно быть организовано таким 
образом, чтобы все обучаемые могли хорошо видеть демонстрируемый видеоматериал; в-
четвёртых, необходимо четко выделять главное; в-пятых, детально продумывать 
пояснения, даваемые в ходе демонстрации видеоматериала; в-шестых, видеоматериал 
должен соответствовать изучаемой теме. 

Работа с видеотекстами похожа на работу с книжными или газетными текстами. 
Выделяют три основных этапа: дотекстовый этап (pre-viewing), текстовый этап (while 
viewing), послетекстовый этап ((post) after-viewing). 

На дотекстовом этапе необходимо мотивировать обучаемых, снять возможные 
трудности восприятия текста и подготовить обучаемых к успешному выполнению 
задания.  

Цель текстового этапа  –  уяснение обучаемыми содержания видеоэпизода, активизация 
их речемыслительной деятельности. На этом этапе могут быть использованы такие 
упражнения, как стоп-кадр, «молчаливый просмотр» (показ части фильма без звука); 
восстановить текст (по ходу просмотра заполнить пропуски в тексте, записанном на листке-
распечатке); ответить на вопросы; дополнить предложение; True and False и т. д. 

На послетекстовом этапе организуется речевая творческая деятельность обучаемых: 
обучаемые описывают кадры фильма по цепочке - «Снежный ком»; задают вопросы по 
содержанию кадра/ кадров; исправляют заведомо ложную информацию; описывают те 
кадры фильма, где была представлена новая информация.  

Одной из учебных задач, которую можно решать с помощью видео, является повторение 
лексики и расширение словарного запаса. Другой задачей является обучение пониманию 
речи на слух. 

Следует отметить, что использование видео для обучения аудированию имеет свои 
положительные и отрицательные стороны. С одной стороны, видеозапись, по сравнению с 
аудиозаписью, носит более жизненный характер - вы не только слышите, но и видите 
говорящих, их мимику и жесты, а также получаете информацию о широком контексте 
происходящего - месте действия, возрасте участников и пр. С другой - все эти факторы 
отвлекают слушающего от собственно речи, и он может увлечься разглядыванием 
картинки, вместо того, чтобы сосредоточиться на аудировании. Поэтому обучаемые перед 
просмотром должны получить четко сформулированное задание, на выполнении которого 
они должны будут сосредоточиться. 
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Таким образом, видеоматериалы предоставляют практически неограниченные 
возможности для проведения анализа, построенного на сравнении и сопоставлении 
культурных реалий и особенностей поведения людей в различных ситуациях 
межкультурного общения.  
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Идея саморазвития педагога является актуальной, так как в условиях современного 

модернизированного образования, саморазвитие личности педагога выступает в качестве 
базовой составляющей его профессиональной компетентности, на формирование которой 
значительное влияние оказывает процесс психологизации профессионально-
педагогической деятельности.    

Саморазвитие – это вид деятельности личности субъект-субъектного характера, 
направленный на позитивное изменение личностных и  профессиональных качеств на 
основе самопознания, самоопределения, самоуправления, самосовершенствования и 
творческой самореализации [1, с.468].  Саморазвитие в широком плане определяется как  
«целенаправленный процесс «развертывания» задатков, способностей, умений, качеств или 
«зарождения» и становления не бывших ранее свойств и качеств» [3, с.72].  Саморазвитие в 
рамках современного человековедения рассматривается в качестве общественно и 
личностно значимого качества человека [5, с.113].   

Рассмотрение особенностей динамики процесса саморазвития личности, его 
разнообразных механизмов, позволило объединить их в четыре функциональных блока-
стадии: самопознания, самоорганизации, самообразования и самореализации [7, с.399].  

В науке и практике исследуются психологические особенности, ориентирующие людей 
зрелого возраста на максимальную успешность в их личностном и профессиональном 
саморазвитии. Акцентируется внимание  на ориентацию самостоятельной деятельности 
зрелого человека для достижения им вершины личностного и профессионального 
саморазвития и самосовершенствования.  Подчеркивается важность выявления путей 
оказания психологической помощи зрелым  людям в процессе их акмеориентированного 
саморазвития [2, с.86]. 
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В качестве интегрированных в процессе акмеориентированного саморазвития и 
обеспечивающих его динамику выступают специализированные механизмы: 
самопознание,  самоопределение и самоуправление. Каждый из них, в свою очередь, может 
быть представлен как ряд системно-организованных процессов   [5, с.192].  

В исследованиях саморазвития педагога большое внимание уделяется его творческому 
саморазвитию.  Творческое саморазвитие педагога  – это интегративная характеристика его 
процессов «самости», среди которых системообразующими компонентами  выступают 
самопознание, творческое самоопределение, самоуправление,  самосовершенствование и 
творческая самореализация личности педагога  в его профессионально-творческом 
становлении [1, с.63].  

Исследования проблемы профессионально-личностного саморазвития будущего 
педагога позволили   в качестве компонентов саморазвития педагогов выделить процесс:  
самосознание – самооценки – самоорганизации – самоуправления [6, с.70-74].   

Саморазвитие педагога как представителя системы профессий «человек-человек» 
предполагает  совершенствование,  стремление и продвижение к личностной 
психологической зрелости, выражающейся  в самостоятельности и ответственности за 
принятие жизненных решений, в способности определить свою зону ближайшего 
личностного роста и саморазвития в стремлении расширить пространство саморазвития [4, 
с.140].   

Таким образом, саморазвитие рассматривается как  вид деятельности личности, носящий  
субъект-субъектный характер;  общественно и личностно-значимое качество человека; 
целенаправленный процесс зарождения, развертывания  или становления задатков, 
способностей, умений и  качеств. Саморазвитие педагога сопряжено с развитием у него 
таких психологических  феноменов как  самопознание,  самосознание и самообразование, 
творческое самоопределение, самосовершенствование и самодостраивание,  
самоактуализация и самоосуществление, самостоятельность и творческое 
саморегулирование, самоорганизация и самоуправление. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ УРОВНЕМ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ 
РЕЗИСТЕНТНОСТИ ОРГАНИЗМА И ВЕЛИЧИНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ 

ВНИМАНИЯ У УЧАЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ 

 
В настоящее время актуальным является исследование нейрофизиологических 

механизмов, причин нарушений, разработка новых способов оценки и улучшения 
основных свойств внимания как здоровых, так и больных учащихся. Эта актуальность 
связана прежде всего с тем, что основные свойства внимания и других функций вышей 
нервной деятельности являются зеркальным отображением тонких механизмов 
психологической деятельности личности, ее способности к воспитанию, обучению и 
другим видам умственной работы. Доказано, что определяется прямая корреляционная 
связь между основными свойствами внимания и уровнем одаренности личности. У лиц с 
высокими уровнями познавательных процессов выявляются большие способности к 
умственной деятельности.  И наоборот, у лиц с низкими свойствами внимания часто 
отмечаются  несущественные успехи в учебной и других видах умственной работы [7, с.70].  

В литературе имеются работы, в которых установлена связь между величинами 
неспецифической резистентности организма (НРО), состоянием соматического и 
психологического здоровья [4 с. 20, 6 с. 14, 9 с. 5]. Однако недостаточно исследование 
взаимосвязи между величинами НРО и основными свойствами внимания у учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья. Из литературы известно, что в патогенезе, 
который отражает механизмы возникновения и развития различных заболеваний, большую 
роль играет изменение уровня НРО [1 с. 520, 8 с. 28]. Величина НРО отражает устойчивость 
(сопротивляемость) организма к факторам и явлениям окружающей среды, в том числе к 
умственной перегрузке у учащихся, дефициту физической активности и питанию, 
микробам, токсическим веществам и др. Большую роль в механизме возникновения и 
течения различных заболеваний играет изменение уровня реактивности (реакции, 
приспособляемости) организма. Реактивность - способность организма как целого отвечать 
изменениям жизнедеятельности на воздействие окружающей среды [1 с. 520, 8 с. 28]. 

Цель исследования – изучение взаимозависимости между величинами НРО и уровнями 
концентрации внимания у учащихся с ограниченными возможностями здоровья.  
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Материал и методы исследований. Изучение взаимосвязи между величинами НРО и 
уровнями концентрации внимания было проведено у 40 детей и подростков 
образовательного учреждения ″Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 
[С(К)ОУ] N 9 УІІІ вида″ г. Перми в возрасте от 8 до 15 лет, их них у 23 мальчиков и 17 
девочек c первого по седьмой класс. Это учащиеся с ограниченными возможностями 
здоровья, занимающиеся по программе  специального (коррекционного) образовательного 
учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
С(К)ОУ N 9″ УІІІ вида″.  

Методика оценки величины НРО. В результате исследований для оценки состояния 
здоровья у учащихся нами был разработан новый экспресс-способ, основанный на 
определении гуморальных факторов иммунитета в слюне, позволяющий оценить состояние 
соматического и психологического здоровья как у здоровых, так и больных детей и 
подростков. Принцип метода основан на том, что величину НРО у учащихся оценивали по 
величине титров антител (ТА) в слюне в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) к 
шигеллам Зонне, Ньюкестл или Флекснера с использованием коммерческих антигенных 
эритроцитарных диагностикумов [4 c. 20, 6  с. 14, 9 с. 5]. Способ отличается простотой 
исполнения, высокой точностью и 100%-й безопасностью для обследуемого, так как для 
забора слюны не требуются специальных условий. 

Учет реакции проводили по 4-х крестной системе. Абсолютной величиной ТА считали 
последнее разведение слюны, в которой РПГА оценивали в 3 или 4 креста.  

В результате исследований установлено, что метод отличается простотой исполнения, 
высокой точностью и 100% безопасностью для обследуемых лиц. Для забора слюны не 
требуются специальные условия.  

Методики исследования уровня концентрации внимания. Для изучения уровней 
уровнями концентрации внимания использовали способы, описанные в литературе [2 с. 
112, 3 с. 352, 5 с. 352, 7 с. 70].  

При статистической обработке результатов исследований с использованием программ 
″Ехсеll″, вычисляли среднюю арифметическую (М), среднюю ошибку (±m), достоверность 
различий по Стьюденту (Р) и коэффициент ранговой корреляции (r). 

Результаты исследований и их обсуждение  
Взаимосвязь между величинами НРО и уровнями концентрации внимания у школьников 

с ограниченными возможностями состояния здоровья в таблице.                
 

Таблица 
Взаимозависимость между величинами НРО и уровнями концентрации внимания 

у школьников с ограниченными возможностями состояния здоровья  
Обследованные ТА в 

слюне 
(М±m) 

Величина НРО Величина 
концентрации 
внимания в баллах  

Группа по 
величине 
ТА в слюне 

число абс. число 
(М±m) 

в % к 
средней 
величине 

І 5 2±0* 
2-2 

очень низкая 1.6±0.19* 
1-2 

62 

ІІ 11 6±1* 
4-8 

низкая 2.7±0.19 
1-3 

104 

ІІІ 14 38±4 
16-64 

средняя 2.6±0.16 
1-3 

100 
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ІУ 8 208±16* 
128-256 

высокая 2.4±0.12 
2-3 

92 

У 2 1280±964 
512-2048 

очень высокая  1.5±0.63 
1-2 

58 

Всего 40 121±75 
2-2048 

 2.3±0.07 
1-3 

88 

Примечание꞉ * Р ˂ 0.05 по сравнению с третьей группой обследуемых учащихся с 
оптимальной величиной резервных возможностей организма. 

 
Как видно из таблицы, средняя величина ТА в слюне у 40 детей и подростков составляет  

121±75, индивидуальные ее показатели колеблются от 2 до 2048. С учетом величин ТА слюны, 
взаимосвязи между этими показателями и уровнем заболеваемости обследуемых была 
разработана новая классификация величины НРО у детей, согласно которой всех обследуемых 
делили на 5 групп: к первой группе отнесли лиц с очень низкой величиной НРО (ТА равнялись 
2 и менее, ко второй группе -  с низкой (4-8), к третьей  - со средней, оптимальной (16-64), к 
четвертой – с высокой (128-256) и к пятой с очень высокой (512 и выше).  

При этом из литературы известно, что высокие уровни резервных возможностей 
состояния здоровья определяются у учащихся третьей группы со средней величиной НРО 
[4 c. 20, 6  с. 14, 9 с. 5]. По мере снижения или, наоборот повышения уровня НРО 
снижаются резервные возможности организма. С учетом данных литературы в этих 
исследованиях к контрольной группе учащихся были отнесены дети и подростки со 
средними показателями НРО ( средняя величина ТА в РПГА слюны составляет 38±4). 
Средний уровень концентрации внимания у третьей группы равняется  2.6±0.16 баллам 
(100%), индивидуальные показатели составляют от 1 до 3 баллов. У обследуемых второй 
группы с низкой величиной  НРО уровень концентрации внимания составляет 2.7±0.19 
баллов (104% по сравнению с обследуемыми третьей группы).  У лиц  четвертой группы с 
высокой величиной НРО имеется тенденция к снижению уровня концентрации внимания 
до 2.4±0.12 (92%). Особенно снижение уровня концентрации внимания отмечается у 
учащихся первой группы с очень низкой и пятой группы с очень высокой величиной НРО, 
соответственно до 1.6±0.19* (62%) и 1.5±0.63 (62%).  
Заключение. Таким образом,  полученные результаты исследований позволяют 

методику определения величины НРО использовать для оценки уровней концентрации 
внимания у учащихся с ограниченными возможностями здоровья, что позволяет путем 
регуляции величины НРО различными способами и средствами повысить уровень 
концентрации внимания у детей и подростков.  
Выводы. Апробирован и использован для исследования взаимосвязи между величинами  

НРО и уровенями концентрации внимания у учащихся с ограниченными возможностями 
метод, отличающийся простотой исполнения, точностью, экономичностью и 
безопасностью для обследуемых.  

2. Выявлено, что относительно высокие уровни концентрации внимания определяются у 
испытуемых со средними и низкими величинами НРО. По мере снижения или наоборот 
повышения величин НРО отмечается снижение уровней концентрации внимания.  
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ЗАВИСИМОСТЬ МЕЖДУ ВЕЛИЧИНОЙ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ 

РЕЗИСТЕНТНОСТИ ОРГАНИЗМА И УРОВНЕМ УМСТВЕННОЙ 
РАБОТОСПОСОБНОСТИ У УЧАЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 
Общеизвестно, что уровень умственной работоспособности  как здоровых, так и 

больных учащихся зависит от их состояния соматического, психологического и 
социального здоровья. Доказало, что величина резервных возможностей состояния 
здоровья во многом регулируется факторами неспецифической резистентности организма 
(НРО) [5 с. 28]. Именно величина НРО отражает, по нашему мнению, устойчивость 
(сопротивляемость) организма к факторам и явлениям окружающей среды, в том числе к 
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умственной перегрузке у детей и подростков. Однако недостаточно проведены 
исследования взаимосвязи между содержанием факторов иммунитета (ФИ)  слюны, 
участвующими в регуляции величины НРО, и уровнем умственной работоспособности 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Для определения величины НРО наиболее часто используются методы, основанные на 
исследовании активности и количества отдельных клеточных и гуморальных факторов 
иммунитета (ФИ) крови. Однако эти способы редко применяются для изучения оценки 
уровня умственной работоспособности учащихся.  

В литературе имеются работы, указывающие о возможности определения  состояния 
здоровья людей, величины НРО по определению активности и количества ФИ слюны [4 с. 
14, 6 с. 5]. Однако эти методики не получили широкого применения в системе образования 
и в медицине для оценки состояния здоровья и уровня умственной работоспособности у 
детей и подростков. 

Вышеизложенные положения свидетельствуют об актуальности темы работы. 
Целью исследования было изучение взаимозависимости между величинами НРО и 

уровнями умственной работоспособности у учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Материал и методы исследований. Изучение взаимосвязи между величинами НРО и 
уровнями умственной работоспособности учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья было проведено у 40 детей и подростков ″Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа УІІІ вида″(СКОУ) N 9 УІІІ вида г. Перми в возрасте от 8 до 15 
лет, их них у 23 мальчиков и 17 девочек c первого по седьмой класс. Это учащиеся с 
ограниченными возможностями здоровья, занимающиеся по программе  специального 
(коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья С(К)ОУ N 9 УІІІ вида″. 

Методика оценки состояния здоровья. Для определения величины НРО у детей и 
подростков была использована новая методика, принцип которой основан на том, что 
величину НРО у учащихся оценивали по величине титров антител (ТА) слюны в реакции 
пассивной гемагглютинации (РПГА) к шигеллам Зонне [4 с. 14, 6 с. 5]. Способ отличается 
простотой исполнения, высокой точностью и 100%-й безопасностью для обследуемого, так 
как для забора слюны не требуется специальных условий. 

 Методики исследования уровня концентрации внимания. Для изучения уровня 
концентрации внимания использовали способы, описанные в литературе [1 с. 112, 2 с. 352, 
3 с. 352].  

При статистической обработке результатов исследований с использованием программ 
″Ехсеll″, вычисляли среднюю арифметическую (М), среднюю ошибку (±m), достоверность 
различий по Стьюденту (Р) и коэффициент ранговой корреляции (r). 

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты исследований взаимосвязи 
между величинами НРО и уровнями умственной работоспособности у школьников с 
ограниченными возможностями состояния здоровья представлены в таблице.  

Как видно из таблицы, средняя величина ТА в слюне у 40 детей и подростков составляет  
121±75, индивидуальные ее показатели колеблются от 2 до 2048. С учетом величин ТА 
слюны, взаимосвязи между этими показателями и уровнем заболеваемости обследуемых 
была разработана новая классификация величины НРО у детей, согласно которой всех 
обследуемых делили на 5 групп: к первой группе отнесли лиц с очень низкой величиной 
НРО (ТА равнялись 2 и менее, ко второй группе -  с низкой (4-8), к третьей  - со средней, 
оптимальной (16-64), к четвертой – с высокой (128-256) и к пятой с очень высокой (512 и 
выше).  
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С учетом данных литературы в этих исследованиях к контрольной группе учащихся 
были отнесены дети и подростки со средними показателями НРО (средняя величина ТА в 
РПГА слюны составляет 38±4) [4 с. 14, 6 с. 5].  

Средний уровень умственной работоспособности у детей и подростков третьей группы 
со средними величинами ТА слюны  2.6±0.16 баллам (100%),  индивидуальные показатели 
составляют от 1 до 3 баллов. По мере угнетения величин НРО и наоборот, повышения этих 
показателей наблюдается снижение уровней умственной работоспособности. У учащихся с 
очень низкими и низкими величинами НРО уровни умственной работоспособности 
соответственно равняются 1.6±0.38 баллам (62% по сравнению со средним показателем лиц 
третьей группы) и 2.4±0.10 баллам (92%). У детей и подростков с высокой и очень высокой  
величинами НРО уровни умственной работоспособности равняются 2.1±0.24 баллам (81%) 
и 1.5±0.63 баллу (58%). 

 
Таблица  

Взаимозависимость между величинами НРО и уровнями умственной 
работоспособности у школьников с ограниченными возможностями состояния 

здоровья 
Обследованные ТА в 

слюне 
(М±m) 

Величина НРО Уровни умственной 
работоспособности в 

баллах 

Группа по 
величине 
ТА в слюне 

число абс. число 
(М±m) 

в % к 
средней 

величине 

І 5 2±0* 
2-2 

очень низкая 1.6±0.38* 
    1-3 

62 

ІІ 11 6±1* 
4-8 

низкая 2.4±0.10 
    2-3 

92 

ІІІ 14 38±4 
16-64 

средняя 2.6±0.16 
    1-3 

100 

ІУ 8 208±16* 
128-256 

высокая 2.1±0.24 
    1-3 

81 

У 2 1280±964 
512-2048 

очень высокая  1.5±0.63 
     1-3 

58 

Всего 40 121±75 
2-2048 

 2.3±0.07 
     1-3 

88 

Примечание꞉ * Р ˂ 0.05 по сравнению 
 с обследуемыми третьей группой учащихся с оптимальной величиной резервных 

возможностей организма. 
 
Заключение. Таким образом,  полученные результаты исследований позволяют 

методику определения величины НРО использовать для оценки уровней умственной 
работоспособности у детей и подростков у учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья. Выявлено, что относительно высокие уровни умственной работоспособности 
определяются у испытуемых со средними величинами НРО. По мере снижения или 
наоборот повышения величин НРО отмечается снижение уровней умственной 
работоспособности.  
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ФОРМИРОВАНИЕ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ СИСТЕМНЫХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ МОНИТОРИНГЕ КАК 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 
 
В данной статье рассматривается вопросы подготовки будущих учителей к 

педагогическому мониторингу и особенности формирования у них системных 
представлений о данном процессе, поскольку посредством педагогического мониторинга 
возможно отследить качество знаний учащихся, что в свою очередь позволяет определить 
изменения, произошедшие в процессе образования, и спрогнозировать дальнейшее 
развитие учащихся. 

В самом общем значении под представлением понимается «любой способ, в котором 
человеку подается материал для изучения или понимания» [2, с. 102]. В философии 
представление рассматривается как «предмет мышления, чувствования, волнения, 
фантазии или мечтания, когда он целиком является наглядным, когда индивиду удается как 
бы поставить его перед собой как нечто воспринимаемое [8, с. 361]. И. Ф. Харламов пишет: 
«Представление есть не что иное, как сохранение в сознании человека внешних образов 
(признаков, свойств) воспринятых предметов и явлений» [9, с. 153]. На наш взгляд, 
наиболее точным определением, отвечающем концепции нашего исследования, является 
определение представления как появляющийся в сознании образ ранее воспринятого 
предмета или процесса внешнего мира, после того как представляемое объективно уже 
не присутствует» [8, с. 361].  
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Рассмотрим, какова роль «системности» в формируемых представлениях. В самом 
широком смысле «системный» – это имеющий отношение к системе, то есть «более или 
менее хорошо структурированный набор идей предположений, понятий и 
интерпретативных тенденций, который служит для того чтобы структурировать данные в 
определенной научной области» [2, с. 251]. Центральными, на наш взгляд, в данном 
определении являются слова «структурированный» и «структурировать», то есть 
представления (материал для изучения) подаются структурированными, имеющими 
чёткую структуру, для того чтобы структурировать все полученные ранее знания в 
изучаемой области. Как показывает педагогическая практика, наибольшую трудность для 
обучающихся представляет целостное усвоение теоретических знаний как системного 
объекта, систематизация знаний при этом предполагает в качестве необходимого условия 
наличие у обучающихся систематических, то есть связанных содержательно-логическими 
связями знаний. 

Усвоение студентами совокупности теоретических знаний должно привести к 
формированию в их сознании такой структуры знаний, которая соответствовала бы 
структуре изучаемой теории. Знания студентов, отвечающие этому требованию, то есть 
образующие структуру, адекватную структуре научной теории, и будут называть 
системными.  

Следующей нашей задачей является раскрытие сущности технологического 
процесса в контексте системы образования. Технологический процесс, согласно 
ГОСТ 3.1109–82, это «часть производственного процесса, содержащая 
целенаправленные действия по изменению и (или) определению состояния предмета 
труда» [1]. В экономике под технологическим процессом понимается совокупность, 
последовательность технологических операций, которые, в свою очередь, 
складываются из рабочих движений (приёмов), необходимых для выполнения 
определенного вида работ. 

В основе технологического процесса лежит понятие «технология», анализ которого 
свидетельствует о том, что если на первых порах оно ассоциировалось в основном с 
производственной сферой деятельности человека, то в последнее время стало предметом 
многих психолого-педагогических исследований. Зарождение идеи технологии 
педагогического процесса связано прежде всего с внедрением достижений научно-
технического прогресса в различные области теоретической и практической деятельности. 
Отметим, что у истоков технологизации в педагогике стоял А. С. Макаренко. 
Отечественная теория и практика осуществления технологических подходов к 
образованию отражена в научных трудах Ю. К. Бабанского, В. П. Беспалько, 
П. Я. Гальперина, Л. Я. Зориной, М. В. Кларина, Л. Н. Ланда, И. П. Раченко, П. М. Эрдниева 
и др. 

Противники идеи технологизации в педагогике считают недопустимой вольностью 
рассматривать творческий педагогический процесс как технологический. Однако 
технологический процесс в образовании строится по тем же самым принципам, что и на 
производстве, то есть содержит целенаправленные действия для реализации намеченного и 
достижения результата: проективные, связанные с разработкой соответствующих 
методических материалов (учебных планов, программ, учебников и учебных пособий, 
педагогических рекомендаций), воплощающих в себе теоретические концепции и 
определяющих «нормативный» (В. В. Краевский) план педагогической деятельности, ее 
содержание и характер; преобразовательные, направленные на внедрение достижений 
педагогической науки в образовательную практику с целью ее совершенствования и 
реконструкции; рефлексивные, предполагающие оценку влияния результатов научных 



85

исследований на практику обучения и воспитания и последующую коррекцию 
во взаимодействии научной теории и практической деятельности [5]. 

Таким образом, все вышесказанное свидетельствует о том, что педагогический 
мониторинг можно рассматривать как технологический процесс, поскольку он связан с 
постановкой целей, анализом, коррекцией, оценкой и контролем результатов учебного 
процесса на всех его этапах. 

По мнению Л. Я. Зориной, для того, чтобы сформировать системные знания, у студента 
должны быть сформированы: знания о теории, ее составе и структуре; представления о 
природе получения этих знаний; представления о том, какие знания входят в теории 
непосредственно, а какие – опосредованно; представления о роли научных фактов для 
теории [3]. Как показывает практика, сформировать у студентов системные представления 
или знания о чем-либо в период обучения в вузе можно с помощью специально 
разработанного теоретического, практического или интегрированного курса по 
интересуемой проблеме. В нашем случае для формирования у будущих учителей 
системных представлений о педагогическом мониторинге нами был разработан 
интегрированный спецкурс «Педагогический мониторинг качества знаний младших 
школьников в системе начального образования».  

Мы назвали спецкурс интегрированным, поскольку он содержит различные формы 
организации учебного процесса, такие как лекции, семинарские и практические занятия, 
самостоятельную работу студентов. Вузовская лекция считается главным звеном 
дидактического цикла обучения. Ее целью является формирование ориентировочной 
основы для последующего усвоения студентами учебного материала. Применение 
полученных знаний на практике и формирование у студентов практических умений и 
навыков, которые способствуют более глубокому осмыслению изучаемого материала, 
развитию сообразительности и творческих способностей, осуществляется на семинарских и 
практических занятиях, являющиеся неотъемлемой частью организации процесса 
овладения изучаемым материалом.  

Практические занятия в высшей школе призваны углублять, расширять, детализировать 
знания, полученные на лекции в обобщенной форме, и содействовать выработке навыков 
профессиональной деятельности. Они развивают научное мышление и речь, позволяют 
проверить знания студентов и выступают как средства оперативной обратной связи. 
Семинар, в свою очередь, в современной высшей школе является одним из основных видов 
практических занятий по гуманитарным наукам. Он представляет собой средство развития 
у студентов культуры научного профессионального мышления; предназначен для 
углубленного изучения дисциплины, овладения методологией научного познания. Главная 
цель семинарских занятий – обеспечить студентам возможность овладеть навыками и 
умениями использования теоретического знания применительно к особенностям изучаемой 
отрасли, то есть профессиональному использованию полученных знаний в учебных 
условиях: овладение языком соответствующей науки; навыками оперирования 
формулировками, понятиями, определениями; овладение умениями и навыками 
постановки и решения интеллектуальных проблем и задач, опровержения, отстаивания 
своей точки зрения. 

И. Ф. Харламов, описывая важность организации упражнений по применению 
теоретических знаний на практике, приводит два весьма существенных положения. Первое 
из них касается того, что тренировочные упражнения только тогда дают эффект и 
выполняются осмысленно, когда обучаемые хорошо овладели теорией. Если же знания 
осмыслены и усвоены недостаточно, то и способы применения их на практике также не 
будут осознаны [9, с. 160]. Второе положение связано с трудностями, которые возникают в 
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процессе применения усвоенных знаний на практике. Это связано с тем, что общее 
проявляется в большом многообразии конкретного. Исходя из этого положения, академик 
Б. М. Кедров отмечал: «Движение познания от теории к практике соответствует 
нарастанию момента субъективности в деятельности человека при сохранении 
объективного момента в качестве исходного, определяющего собой весь процесс его 
познавательной и практической деятельности» [4, с. 39]. Это многообразие конкретного, в 
котором проявляется общее, а также наличие субъективного момента при применении 
теоретических знаний на практике и вносит в этот процесс определенные затруднения. 
Усвоив на основе конкретных примеров и фактов то или иное правило, вывод или закон, 
студент должен решать сам (субъективный момент), подходят ли они для решения новых 
задач или объяснения новых, ранее не встречавшихся явлений.  

Еще четче раскрывает это положение К. А. Славская. Она отмечает: «Знания как сгусток 
чужой мысли включаются в деятельность человека, выполняя роль своеобразных орудий 
производства и выступая в качестве мыслительного оснащения для осуществления этой 
деятельности... Однако различного рода операции являются обобщенными способами 
действия, в то время как всякая ситуация носит единичный, конкретный характер. Чтобы 
соотнести их, чтобы адекватно применить общее положение к данной конкретной 
ситуации, нужна мыслительная деятельность человека. Грубо говоря, каждая операция не 
имеет на себе надписи, где и когда она должна быть применена» [7, с. 78-79]. Именно в 
этом и заключаются трудности, связанные с использованием знаний на практике. Все это 
следует учитывать при организации занятий по выработке умений и навыков применения 
усвоенных знаний на практике [9, с. 161]. Приведенные положения дают нам основание 
говорить о том, что практические занятия должны логически продолжать работу, начатую 
на лекции, отвечать общим идеям и направленности лекционного курса, соотноситься с 
ним в последовательности тем, в связи с чем, их необходимо проводить через 2-3 лекции. 

Следующей, используемой нами, формой организации учебного процесса 
является самостоятельная работа студентов, которая наряду с аудиторной 
представляет одну из форм учебного процесса и является существенной его частью. 
Ввиду наличия вариантов определения самостоятельной работы в педагогической 
литературе, мы будем придерживаться формулировки, принятой большинством 
педагогов высшей школы: «самостоятельная работа – это планируемая работа 
студентов, выполняемая по заданию и при методическом руководстве 
преподавателя, но без его непосредственного участия» [Цит. по 6]. Самостоятельная 
работа студентов предназначена не только для овладения знаниями, умениями, 
навыками по определенной дисциплине, но и для формирования навыков 
самостоятельной работы вообще, в учебной, научной, профессиональной 
деятельности, способности принимать на себя ответственность, самостоятельно 
решить проблему, находить конструктивные решения, выход из кризисной ситуации 
и т.д. 

Согласно новой образовательной парадигме независимо от специализации и характера 
работы любой начинающий специалист должен обладать фундаментальными знаниями, 
профессиональными умениями и навыками деятельности своего профиля, опытом 
творческой и исследовательской деятельности по решению новых проблем, опытом 
социально-оценочной деятельности. Две последние составляющие образования 
формируются именно в процессе самостоятельной работы студентов. Кроме того, 
самостоятельная работа имеет воспитательное значение: она формирует самостоятельность 
не только как совокупность умений и навыков, но и как черту характера, играющую 
существенную роль в структуре личности современного специалиста высшей 
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квалификации. Основой самостоятельной работы служит научно-теоретический курс, 
комплекс полученных студентами знаний. При распределении заданий студенты получают 
инструкции по их выполнению, методические указания, список необходимой литературы. 

Для реализации задач формирования у будущих учителей системных представлений о 
педагогическом мониторинге нами в экспериментальной группе студентов после 
завершения изучения дисциплин психолого-педагогического блока общепрофессиональной 
подготовки был прочитан разработанный спецкурс. Помимо основанной задачи, 
формирование системных представлений о педагогическом мониторинге, авторский 
спецкурс был ориентирован на практическое закрепление полученных умений 
осуществлять педагогический мониторинг качества знаний младших школьников. 
Основной целью введения спецкурса в программу подготовки учителей начальных классов 
являлось научение будущих специалистов педагогически грамотно и целенаправленно 
применять педагогический мониторинг в своей работе с младшими школьниками в целях 
контроля и повышения качества их знаний, учитывая при этом индивидуальные 
особенности каждого ученика.  

Программа спецкурса «Педагогический мониторинг качества знаний младших 
школьников в системе начального образования» включала девять тем и была направлена на 
углубленное изучение научно-теоретических основ педагогического мониторинга, 
основных целей и задач, функций и принципов педагогического мониторинга в системе 
начального образования; анализировались виды педагогического мониторинга в 
зависимости от классифицируемого признака; отдельная тема была посвящена качеству 
знаний школьников как одного из компонентов качества образования, при этом особое 
значение уделялось критериям и показателям качества образования. В ходе спецкурса на 
лекциях студентам обзорно, в виде теоретических обобщений, освещались основные 
положения эффективной организации педагогического мониторинга. Практические и 
семинарские занятия способствовали расширению представлений студентов о целях и 
задачах мониторинга в различных сферах деятельности; о видах и способах проверки 
знаний, умений, навыков учащихся начальных классов; о критериях и показателях качества 
образования; формированию умения определять цели и задачи мониторинга в различных 
сферах деятельности; умения определять критерии изучаемого явления; умения 
организовывать проверку знаний, умений, навыков по математике у учащихся. Особое 
внимание при проведении занятий в экспериментальной группе уделялось самостоятельной 
работе студентов. 

С целью обеспечения контроля качества усвоения знаний и умений студентов проводить 
педагогический мониторинг спецкурс завершается зачетом. При чтении данного спецкурса 
мы стремились акцентировать внимание студентов на важности педагогического 
мониторинга, посредством которого возможно получение своевременной информации о 
состоянии и развитии системы образования, необходимой для анализа и прогноза ее 
состояния и развития; своевременное выявление изменений, произошедших в процессе 
обучения младших школьников, отслеживание результатов практической деятельности 
субъектов образовательного процесса и выработка норм, на основе которых определяется 
качество знаний младших школьников; выявление проблем, которые помогут 
предупредить негативные тенденции образовательного процесса, прогнозирование 
дальнейшего развития с целью повышения качества знаний младших школьников; 
выработка корректирующих мероприятий по повышению качества знаний школьников. 

В ходе спецкурса студенты отрабатывали умения осуществлять постановку цели 
педагогического мониторинга; выявлять критерии, по которым будет определяться 
состояние объекта на начальном, промежуточном и итоговом этапах; устанавливать 
фактический уровень знаний и сопоставлять его с заданным, то есть организовать входной 
или отборочный этап мониторинга; выявлять причины ошибок и определять пути их 
ликвидации, то есть разрабатывать корректирующие методики; организовать учебный или 
промежуточный этап мониторинга; осуществлять выходной или итоговый этап 
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мониторинга, который определяет уровень сформированности знаний, умений и навыков 
школьников после целенаправленной работы. 
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ПРОФИЛАКТИКА  СТРЕССА 

 
“Стресс” - это современное слово, которое широко используется - и часто неправильно - 

во многих популярных журналах и книгах. Тысячи пособий по практической психологии 
обещают научить, как избежать стресса или справиться с ним. Но никто не дает логичного, 
понятного и обоснованного определения - что же такое стресс! А ведь для того, чтобы 
претендовать на возможность эффективной борьбы со стрессом, нужно четко представлять, 
а с чем собственно, мы собираемся бороться и каков механизм разрушительного действия 
на организм этого явления. 

В популярной литературе под стрессом чаще всего понимается некое 
психоэмоциональное напряжение, в результате которого страдает здоровье человека. Что 
значит напряжение? Почему оно отрицательно влияет на органы и системы человеческого 
тела? 

Чтобы получить ответ на эти и многие другие вопросы обратимся к крупнейшему 
авторитету в этой области - Гансу Селье, который впервые ввел в обиход понятие стресса. 

Г. Селье считал, что стресс - это “неспецифический ответ организма на любое 
предъявленное ему требование”.  

«Специфический ответ» - это такой ответ организма на воздействие, который не требует 
протекания никаких информационных процессов в нашем мозгу, направленных на поиск 



89

адекватных способов реагирования на воздействие. Когда способ реагирования готов 
заранее в виде программы, рефлекса. Например, прикоснувшись к горячему предмету, мы 
отдергиваем руку, еще не осознав, что произошло. В нашем разуме сработала программа 
действий, которая может быть врожденной (безусловный рефлекс) или приобретенной 
(условный рефлекс). Т. е. это привычные для организма условия, требующие обычного, 
известного заранее ответа. 

«Неспецифический ответ»- это такой ответ организма на воздействие (ситуацию), 
который требует протекания информационного (мыслительного) процесса для поиска 
адекватного способа реагирования на воздействие. Реакция может быть внешней, 
поведенческой (например, отойти в тень), или внутренней, когда включаются в действие 
железы внутренней или внешней секреции. Мыслительный же процесс может происходить 
не только на сознательном уровне, но чаще на уровне подсознания, т. е. независимо от 
нашего желания и от нашей воли. Причем этот процесс заканчивается успешно и 
достаточно быстро  или затягивается надолго, или вообще не может быть успешно 
завершен в силу сложности ситуации. 

Именно такие воздействия (ситуации) являются стрессовыми. 
Таким образом, стрессовые воздействия это такие, на которые нет готового 

("специфического") ответа на уровне рефлекса, нет готовой программы реагирования 
и требуется поиск выхода из сложившейся ситуации нашим разумом. 

Другими словами, состояние стресса характеризуется наличием мыслительного 
процесса (обычно на подсознательном уровне), направленного на поиск решения 
возникающих проблем. 

Учитывая, что стрессом является состояние организма, которое характеризуется 
наличием в ЦНС информационного, мыслительного процесса разрешения возникающих 
проблем, следует отметить, что осознание нашим разумом существования проблемы, 
требующей решения, происходит в том случае, когда объективные, внешние условия (А) не 
совпадают с нашими желаниями, нашими представлениями (В) о них (см. рис. 1).  

 
Рис. 1. Схема возникновения стресса: 

А - объективная ситуация; 
В - представление о ситуации; 

С - стресс; 
Э - эустресс; 
Д - дистресс 

А В 

С 

Э Д 
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Как видно из приведенной схемы, если объективная ситуация (А) не совпадает с 
нашими представлениями, ожиданиями о ней (В), то возникает необходимость в 
информационном (мыслительном) процессе (С) в ЦНС, направленном на отыскание 
способа преодоления этого несоответствия. 

Причем, стресс (С), завершающийся быстрым и успешным нахождением способа 
реагирования (выхода из сложившейся ситуации) (Э), является полезным для организма, и 
иногда его называют эустресс, а стресс, затягивающийся на неопределенное время (Д) 
(дистресс), оказывает разрушительное действие на организм. 

Почему эустресс полезен? При эустрессе в нашем разуме (на подсознательном уровне) 
более или менее быстро и всегда успешно проходит процесс поиска выхода из 
сложившейся ситуации. При этом в памяти остается след этого решения. Если в 
следующий раз возникнет такая же ситуация, то она уже не будет для организма такой 
сложной, какой была еще вчера, выход из нее будет найден быстрее. При последующих 
повторениях в нашем подсознании укрепится и зафиксируется программа (рефлекс) 
реагирования на данную ситуацию. Таким образом организм приобретает новые качества 
(навыки), которых еще вчера не было, которые делают его более совершенным и 
приспособленным к окружающим условиям. 

Если мы, например, решили сделать физзарядку и получить от этого положительный 
эффект в виде улучшения собственного здоровья, то нужно иметь в виду следующее. Если 
мы пару раз взмахнем руками, то это будут обычные для организма нагрузки и никаких 
изменений ни в разуме, ни в теле не произойдет (слабые воздействия). Но если нагрузка 
будет несколько выше обычной, то это уже стресс. Организм бьет тревогу, например о 
недостаточности силы мышц. Перед центром управления (ЦНС) встает проблема: “Что 
делать?” В поиск включается наш компьютер - подсознание, который достаточно быстро 
находит решение - усилить метаболические процессы и дорастить группы мышц, которые 
испытывают проблемы. Решение найдено, в результате организм стал более совершенным. 

Таким образом, эустрессы полезны, т. к. позволяют реализовать потенциальные 
возможности организма к самосовершенствованию путем: 

1) приобретения новых навыков, рефлексов, программ, адаптирующих организм к 
меняющимся условиям жизни; 

2) путем прямого физического совершенствования отдельных органов, мышц, 
желез и систем.  

Поэтому такие стрессы иногда называют тренировкой. Справедливо и обратное 
утверждение - тренировка может принести желаемый эффект лишь в том случае, если 
нагрузки превышают обычные и достигают стрессового уровня (уровня эустресса). 

В этой связи можно сделать на первый взгляд странный, но очень важный вывод. Нам 
следует радоваться мелким проблемам и неприятностям, которые подстерегают нас в 
процессе жизнедеятельности. Только трудности обеспечивают развитие и 
совершенствование организма. 

Пользу трудностей позволяет осознать следующий пример. Если маленький ручей 
перегородить плотиной, то это непреодолимое препятствие приводит к его остановке. 
Перед плотиной образуется водоем. Его уровень будет постоянно повышаться, т. е. будет 
увеличиваться потенциальная энергия, которая в итоге сметет плотину, которая вначале 
являлась совершенно непреодолимым препятствием. Но если бы ее не было, то этот 
маленький, тихий и незаметный ручей никогда не смог бы явить миру свои потенциальные 
возможности, неукротимую силу и энергию, сметающие все препятствия на своем пути. 

Воистину “Никто не знает, каковы его силы, пока их не использует”. (И. Гете). Поэтому 
эустрессы можно считать полезными еще и потому, что они позволяют 
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продемонстрировать окружающим свои потенциальные возможности, способности, 
талант, а также, что не менее важно, укрепляют нашу уверенность в себе. 

Иначе обстоит дело с дистрессом. Об этом свидетельствует уже само слово "дистресс" 
(Distress (англ.) - горе, несчастье, недомогание, истощение, нужда).  

При сильных воздействиях, т. е. при возникновении необычных, сложных 
проблем, наш внутренний компьютер - подсознание -  пытается найти выход из 
сложившейся ситуации. Но проблема слишком сложна, решение невозможно найти 
быстро, а часто его вообще просто не существует. Процесс поиска расширяется, в 
него включаются все новые и новые клетки мозга. Очевидно, существует 
вероятность того, что в этот судорожный, безуспешный, расширяющийся процесс 
поиска будут вовлечены и те клетки, которые задействованы в системах управления 
функциями тех или иных органов и систем.  

Например, клетка является элементом системы управления работой сердца. И вдруг она 
отвлекается на выполнение несвойственных ей задач - поиск выхода из сложного 
положения, в которое попал организм. Ясно, что система управления работой сердца, 
лишившись одного из своих элементов, будет работать не так как прежде. Сбои в работе 
системы управления неизбежно повлекут за собой сбои в функционировании сердца. 
Таким образом, имея здоровое сердце с прекрасно развитыми мышцами и сосудами, мы 
оказываемся обреченными на функциональные отклонения. Если сбои в 
функционировании органа или системы затягиваются на продолжительное время, то это 
может повлечь за собой и органические (физические) изменения. Т. е. обратимые 
психосоматические заболевания могут переходить в необратимые: органические. 

Итак, разрушительное действие дистресса на организм объясняется незатухающим 
процессом безуспешного поиска решения возникающих сложных проблем нашим 
подсознанием, который проходит независимо от нашей воли, и приводит к сбоям в 
работе программ, управляющих функциями органов, систем и даже отдельных 
клеток. 

Известно, что понимание механизма возникновения тех или иных неприятностей дает 
возможность найти способы профилактики, а если их предотвратить полностью не удается, 
то хотя бы снизить тяжесть последствий. Поэтому рассмотрение причин стрессов можно 
считать и началом изыскания способов их профилактики. 

В процессе жизнедеятельности мы подвергаемся воздействию огромного количества 
факторов, каждый из которых может явиться причиной стресса. Поэтому любые попытки 
перечисления возможных источников стресса заранее обречены. 

Однако, в самом общем случае, можно, с некоторой долей упрощения, рассматривать 
любую проблему, любое сильное воздействие той или иной разновидностью 
диалектического противоречия между желаниями, потребностями и реальными условиями, 
возможностями. Как, например, обманутые добрые ожидания, неудовлетворенное чувство 
собственной значимости, неудовлетворенность уровнем воздействующих внешних 
физических факторов, неудовлетворенность материальным положением и т. д. и т. п. 

Наше подсознание пытается найти решение этих, зачастую вообще непреодолимых 
проблем, а это и есть дистресс. 

Все возможные виды противоречий между потребностями и реальными условиями 
можно разделить на три категории: личностные; социальные - связанные с необходимостью 
общения с другими людьми и жизнью в обществе; прочие - все сильные воздействия, не 
связанные с личностными качествами и обществом, например, природные факторы 
(землетрясения, усиление ультрафиолетового облучения в связи с истончением озонового 
слоя и т. д.). 
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Подавляющее большинство всех стрессов обусловлены личностными качествами и 
причинами, связанными с необходимостью общения с другими людьми, поэтому в данной 
работе рассматриваются именно они. 

Итак, стресс - это такое состояние человека, когда в ЦНС идет мыслительный 
процесс, направленный на отыскание способа разрешения противоречия между 
нашими подсознательными желаниями, ожиданиями - А и объективной реальностью 
- В. Из этого определения со всей очевидностью следуют методы профилактики 
(предотвращения) стресса (рис. 2): 

1) воздействуя на А, привести А в соответствие с В, т. е. изменить наши 
подсознательные желания, потребности и привести их в соответствие с реалиями 
жизни; 

2) воздействуя на В, привести В в соответствие с А, т. е. управлять внешними 
обстоятельствами жизни так, чтобы они соответствовали нашим подсознательным 
желаниям, потребностям. 

 
Рис. 2 Схема профилактики стрессов 

 
Очевидна сложность поставленной задачи. Сложность первого варианта заключается в 

том, что, несмотря на то, что наши желания формируются в нашем собственном мозгу, но 
изменить их мы не можем, потому, что подсознание не подвластно нашему волевому 
воздействию. 

Сложность второго варианта заключается в том, что внешние объективные 
обстоятельства, как правило, или вовсе не управляемы, или поддаются нашим 
управляющим воздействиям лишь в некоторой степени. 

Другими словами, панацеи, одного простого метода профилактики стресса не может 
быть в принципе. Но зато возможны способы профилактики стрессов для некоторых 
конкретных ситуаций. 

Одним из наиболее значимых стрессоров является человек! Поэтому наибольший 
интерес (особенно для руководителя) представляют способы профилактики стресса для тех 
случаев, когда источником стресса является человек.  

А В 

С 

Э Д 

1 2 
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Человек, с которым нам приходится общаться, является причиной стресса и источником 
проблем для нашего здоровья в том случае, когда его реальные действия, его поведение не 
соответствуют нашим ожиданиям, нашим желаниям. 

Поэтому второй вариант профилактики стресса для случая, когда источником и 
причиной стресса является человек, с которым нам приходится взаимодействовать, может 
быть сформулирован следующим образом: Необходимо изучить закономерности 
функционирования человека, чтобы, используя их, сделать поведение человека таким, 
как нам хочется. 

Поэтому искусство управления людьми является одним из могущественнейших 
методов защиты собственного здоровья от стрессов. Чтобы эффективно управлять 
людьми (или хотя бы, чтобы их поведение было бы предсказуемым для нас) нужно знать и 
уметь использовать закономерности функционирования человеческой психики, некоторые 
из них рассмотрены в нашей работе [1, 36 -126]. 

 
Список использованной литературы: 

1. Сидоренко С. М. Безопасность жизнедеятельности. Человеческий фактор в 
обеспечении безопасности: Учебное пособие. – Краснодар: Кубанский ГАУ, 2009. – 
161 с. 

©  С. М. Сидоренко, О. В. Овсянникова, В. Н. Ефремова, 2014 
 
 
 
УДК 378.147 

М.И. Смирнова 
к.п.н., доцент, профессор кафедры гуманитарных  

и социально-экономических дисциплин, 
Крымский филиал Краснодарского университета МВД России, 

 г. Симферополь, Российская Федерация 
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СТУДЕНТОВ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ 

 
Характерною особенностью модернизации российского профессионального образования 

на современном этапе является компетентностный поход, который призван обеспечить 
подготовку квалифицированного специалиста, готового к постоянному 
профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности. Необходимым 
для специалистов всех областей становится приобретение умений и навыков 
самостоятельной работы, формирование самостоятельности специалиста. Повышению 
эффективности организации самостоятельной работы студентов вузов уделяется особое 
внимание. 

Контроль является важным неотъемлемым элементом, дидактическим условием и 
этапом организации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. Контрольная 
деятельность студентов, на наш взгляд, может выступать как важное условие эффективной 
познавательной деятельности студентов.  

Разными сторонами контроля и самоконтроля как одного из дидактических условий 
организации самостоятельной работы студентов занимались А.С.Линда, Г.П. Кукла, З.Н. 
Ямалдинова, Н.В. Черкезова, Л.М. Русакова, Пучков О.А., Солопова Н.С., Кравец В.Н., 
Шишкин В.П. 
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Анализ исследований по проблеме контроля учебной познавательной деятельности 
студентов и личный опыт позволили нам выявить основные его функции в процессе 
организации самостоятельной работы студентов в процессе изучения иностранного языка в 
неязыковом вузе:  

• Оценка соответствия содержания, методов и средств обучения целям учебного 
процесса по иностранному языку и задачам подготовки специалистов по 
специальности;  

• Установка уровня знаний, анализ уровня сформированности умений и навыков, 
необходимых будущим специалистам в их деятельности;  

• Оценка качества усвоения материала;  
• Способность закреплять знания, формировать умения, развивать способности 

студентов;  
• Способность формировать самостоятельность как черту личности;  
• Стимулирование познавательной активности и самостоятельности;  
• Способность давать преподавателю и студенту разнообразную информацию об 

эффективности учебного процесса;  
• Оценка эффективности информационно-методического обеспечения СРС;  
• Оценка эффективности организации самостоятельной работы студентов.  
Таким образом, ведущими функциями контроля, по нашему мнению, можно назвать 

обучающую, диагностическую, контролирующую, стимулирующую (воспитательную), 
управляющую и развивающую.  

Все эти функции выполняет самоконтроль, который З. Н. Ямалдинова [1] справедливо 
назвала “лицом самостоятельной работы”. Он является важным звеном учебного процесса 
и в частности самостоятельной работы. Самоконтроль можно определить как такую 
самостоятельную деятельность, которая направлена на осознание результативности и 
эффективности собственной познавательной деятельности, на ее коррекцию. В процессе 
организации самостоятельной работы по иностранному языку в неязыковом вузе 
необходимо уделять особое внимание формированию потребности контролировать и 
оценивать свою деятельность, умений самоконтроля, которые позволяют управлять своей 
деятельностью. Основными направлениями формирования у студентов навыков 
самоконтроля мы считаем:  

1) доведение до студентов необходимости самоконтроля, его преимуществ;  
2) содействие мотивации самоконтроля;  
2) обучение студентов способов и приемов самоконтроля;  
3) проведение систематических тренировочных упражнений, способствующих 

овладению общими приемами самоконтроля.  
Среди упражнений, которые способствуют овладению приемами самоконтроля, на наш 

взгляд, следует широко использовать тестовые задания.  
Тесты приобрели широкое распространение в обучении иностранного языка благодаря 

своей способности удовлетворять основные требования, которые предъявляются к 
контролю: объективность, надежность, валидность, практичность и экономичность. 
Именно тестовый контроль выступает оптимальным средством управления процессом 
усвоение иностранного языка. 

Мы полностью поддерживаем мнение А. П. Петращук [2] о том, что управляющая 
функция является основной функцией тестового контроля. Управление осуществляется 
посредством принятия решений на основе анализа полученных в ходе тестового контроля 
результатов об успешности или неуспешности достижения целей обучения, эффективности 
использования тех или иных методов и форм обучения.  
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Учитывая то, что по своему характеру тестовые задания относятся к проблемным 
ситуациям, для решения которых участники тестирования выполняют несколько 
последовательных операций над языковым материалом (выделение и идентификация 
объекта, сопоставление объектов, расположение их по определенному правилу, 
трансформация, обобщение , исправления и т.п.), то использование таких задач в 
самостоятельной работе будет способствовать развитию активности и самостоятельности 
студентов.  

Тестовые задания как форма контроля самостоятельной работы студентов являются 
эффективными и с точки зрения их оперативности, поскольку тест представляет собой 
кратковременное, технически сравнительно просто составленное испытание, проводимое в 
равных для всех студентов условиях. Выполнение тестового задания подвергается 
качественному учету и результаты служат достаточно объективным показателем степени 
усвоения знаний.  

Для контроля уровня усвоения знаний можно предложить тестовые задания следующих 
типов и форм:  

• тестовые задания закрытого типа (предложенным ответами, когда студенту необходимо 
выбрать из предложенных вариантов ответа тот или иной вариант: альтернативный выбор – 
необходимо ответить «да» или «нет», установление соответствия - предлагается установить 
соответствие элементов двух списков, множественный выбор - необходимо выбрать один 
или несколько правильных ответов из приведенного списка, установление 
последовательности – необходимо расположить элементы списка в определенной 
последовательности);  

• тестовые задания открытого типа (со свободными ответами, когда необходимо 
самостоятельно дописать слово, словосочетание, предложение, знак или самостоятельно 
сформулировать ответ).  

С нашей точки зрения тестовые задания закрытого типа являются наиболее 
приемлемыми для контроля знаний при организации самостоятельной работы 
студентов, так как они являются стандартизированной формой контроля. Процедура 
проведения теста и оценка знаний однообразные (стандартные) для всех студентов. 
Тестовые задания данного типа позволяют в течение короткого времени получить 
представление о пробелах в знаниях и помогают организовать работу по 
предупреждению отставания студентов.  

Наиболее универсальным способом контроля оценки знаний студентов является 
компьютерное тестирование, которое способствует лучшему усвоению студентами 
компьютера как инструмента учебной деятельности и приучает к самоконтролю. 

Учебные и контролирующие компьютерные программы по иностранному языку, 
которые являются системой тренировочных лексико-грамматических упражнений, следует 
широко использовать в самостоятельной работе студентов. Они помогут студентам усвоить 
и закрепить необходимый грамматический материал, осуществить дальнейший контроль 
привычек его использование; ввести и отработать в текстах профессиональной тематики 
новую лексику, осуществить контроль усвоения лексического материала. Программные 
средства дают возможность студенту работать в самостоятельном режиме, 
соответствующем его уровню подготовки и увидеть собственные успехи в изучении языка. 
Компьютер в самостоятельной работе студентов выполняет информативную, 
стимулирующую, организационную, тренирующе-обучающую, контролирующе-
корректирующую функции. 

При программированном обучении языку речь должна идти, в первую очередь, не о 
программировании процесса передачи студенту определенной суммы знаний, а о 
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программировании процесса тренировка и контроля студентов в употреблении изученных 
языковых явлений. 

Контроль занимает особое место в дидактической системе. Эффективность ее 
функционирования обеспечивается применением такого контроля, который имеет свойства 
информативности, объективности, избирательности, полноты и массовости, 
своевременности и экономности. В целом весь контроль в организации самостоятельной 
работы студентов является алгоритмом управления самостоятельной познавательной 
деятельностью студентов. 
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ИДЕАЛЫ ГРАЖДАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ: ИСТОРИКО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

В современной педагогической науке проявляется интерес к теоретико-
методологическим проблемам обучения и воспитания по различным областям и 
уровням образования. В частности, обращается внимание на необходимость 
усиления внимания к проблемам гражданского воспитания в современных условиях 
модернизации образования, что определяется рядом обстоятельств. Наиболее 
важными из них, на наш взгляд, являются: обновление системы образования, 
методологии и технологии организации учебно-воспитательного процесса в 
учебных заведениях различного типа; необходимость осмысления учащимися 
процессов, протекающих в социальной и политической сферах общества; усиление 
гуманитаризации содержания образования.  

Актуальность гражданского воспитания детей проявляется в приоритетах 
образовательной политики государства, связанных с необходимостью переосмысления 
содержания педагогической и социальной деятельности всей системы государственных 
структур, связанных с обучением и воспитанием детей. В педагогике существует мнение, 
что одним из важных элементов государственной системы социального воспитания 
является организационный потенциал субъектов социально-педагогической деятельности 
во всех институтах современного российского общества. [1] 



97

Вместе с тем, наличие объективных условий педагогического воздействия само по себе 
ещё не решает задачу формирования гражданина. Необходима организация 
систематического процесса гражданского воспитания как вида деятельности, 
предполагающего целенаправленное взаимодействие детей с окружающей социальной 
средой и социальной действительностью на основе обретения ими опыта общественно-
полезной гражданской деятельности в контексте непрерывного образования. 

 Формулируя основную задачу гражданского воспитания, В.С.Торохтий обращает 
внимание на формирование такого качества личности, как «умение нести ответственность 
за  будущее своей страны», [1] тогда как М.П.Малиновская считает, что основная цель 
гражданского воспитания состоит в формировании гражданственности как интегративного 
качества личности, заключающего в себе «внутреннюю свободу и уважение к 
государственной власти».[ 2] 

В.А.Сластенин, определяя место гражданского воспитания в системе формирования 
«базовой культуры личности», подчёркивает, что основная цель гражданского воспитания 
состоит в «формировании гражданственности как интегративного качества 
личности».[3,с.372] В свою очередь становление гражданственности как качества личности 
определяется как субъективными усилиями педагогов, родителей, общественных и иных 
негосударственных организаций, так и объективными условиями функционирования 
общества - особенностями государственного устройства, уровнем правовой, политической 
и нравственной культуры общества. 

Обращение исследователей к теоретическим вопросам изученности содержания понятий 
гражданского воспитания и гражданской активности, к определению принципов и методов 
воспитания гражданской активности у учащихся предполагает историко-педагогический 
аспект. Так, Н.В.Логинова, утверждая, что в современном научно-педагогическом 
понимании гражданское воспитание детей дошкольного и школьного возраста неизбежно 
должно включать в свою структуру политическое воспитание, подчёркивает, что именно 
Г.Кершенштейнер (1854 -1932), являясь «основоположником теории гражданского 
воспитания, считал политическое образование необходимой составной частью 
гражданского воспитания». [4, с.54]  

В.А.Сластенин, обоснованно отмечая, что разработка вопросов гражданского воспитания 
в педагогике имеет свою историю, отдельно выделяет идеи Кершенштейнера, поскольку, 
по его мнению, «наиболее полно теория гражданского воспитания в зарубежной педагогике 
была разработана немецким педагогом Г. Кершенштейнером, отмечавшим необходимость 
целенаправленного формирования гражданственности».[3,с.373] 

Между тем, современному исследователю следует помнить, что спор о «двух идеалах 
гражданского воспитания», основанный на противопоставлении немецкого идеала 
воспитания российскому, идёт в истории педагогики со II десятилетия XX века. По мнению 
русских педагогов, немецкий идеал гражданского воспитания сводится к тому, что из своей 
школы Кершенштейнер «изгнал как раз человека, а строго поставил ей задачей только 
ремесленника». [5,с.42] Принципиально существенно то, что в немецком идеале 
гражданского воспитания, «отправляясь из своего профессионального эгоизма, гражданин-
ремесленник может придти к единственно логически правильному выводу: государство и 
человечество существует и имеет ценность лишь как орудие его профессиональных 
интересов». [5,с.43] 

Немецкая педагогика, таким образом, начинает с развития профессионального эгоизма, 
допускает знание, лишь полезное для целей профессии, и оканчивает «национально-
государственным эгоизмом». Вся система такого гражданского воспитания «проникнута 
настойчиво проповедуемой философией борьбы даже не за жизнь, а за кусок хлеба, 
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следовательно, за желудок». Естественно, что результатом такого воспитания может быть 
лишь «культ самого себя, культ силы и мораль успеха». [5,с.56] 

Следуя педагогическим взглядам Кершенштейнера, идеал немецкого гражданского 
воспитания предстаёт как «узкое, технически оборудованное мещанство, которое считает 
себя олицетворением человечества и носителем высшей культуры».[5, с.57] Резкая критика 
Е.Ефимовым немецкого («государственнического») идеала гражданского воспитания 
завершается определением альтернативы данному идеалу гражданского воспитания. 

 Российский («гуманистический») идеал гражданского воспитания в понимании 
Ефимова определяется как «подчинение жизни воспитанника высшим целям, поглощение 
индивидуальной жизни жизнью общества, этой последней – жизнью всех. Единственный 
путь к такому воспитанию – это приучить подрастающее поколение в знании стремиться к 
истине, в чувстве – прекрасному, в воле – к добру». [5,с.56] 

 Сущность такого идеала гражданского воспитания, по мнению Ефимова, заключена в 
«идеи человечества» как именно той идеи, которая «только и  призвана сообщить 
воспитанию моральное значение, так как конечной, высшей целью она ставит воспитание к 
истинному альтруизму, к гармонии и сотрудничеству всех ради высшего содержания 
жизни». [5,с.56] В истории русской педагогики существовало мнение, что такая идея 
требует от воспитателей «воодушевления не философией борьбы за жизнь, но философией 
объединения для жизни». [5,с.56] 

Мы считаем, что «идеалом», т.е. идеалистичным пониманием содержания педагогики, 
являются оба концептуальных подхода к целям и задачам гражданского воспитания. При 
этом следует учесть то обстоятельство, что оценки Ефимовым педагогических взглядов 
Кершенштейнера давались в 1915 году, т.е. в ходе Первой Мировой войны, которая резко 
обострила интерес отечественной социальной мысли к  «германской» философии, 
культуре, педагогике. Последнее было связано с потребностью в российском обществе того 
времени найти ответ на вопрос: как воспитывают и обучают немецкого солдата, офицера, 
инженера, одним словом, «германца» - противника, врага. 

Научные подходы к современному образованию предполагают выявление 
педагогических и культурно-исторических оснований модернизации образования в России. 
Но модернизация образования означает не отказ от исторического опыта решения 
педагогических проблем, а его осовременивание, т.е. сохранение в изменившихся 
образовательных условиях принципов той российской педагогической школы обучения и 
воспитания, к которой принадлежал, в частности, и педагог Ефимов.  

 Современное гражданское воспитание представляет собой широкое по содержанию 
понятие. С одной стороны, этим понятие обозначают самостоятельное направление 
системы воспитания, с другой – общую направленность всей системы воспитания, других 
направлений воспитания человека в любом возрасте. В педагогике как науке разработаны 
принципы, на основе которых следует осуществлять воспитание гражданской активности 
ребёнка. К ним  относят: принцип связи образования с жизнью общества; принцип 
«субъективации позиции» школьника в процессе воспитания; принцип «деятельностной 
организации воспитания» как формы реализации деятельностного подход к 
образованию.[4,с.56] 

 Не меньший интерес в условиях модернизации образования вызывают вопросы, 
связанные с рассмотрением гражданского воспитания как педагогической проблемы, 
прежде всего, вопросы выявления его содержания  на современном этапе, интерпретации 
научных идей гражданского воспитания, рассмотрения его видов и условий осуществления.  

В педагогической науке складывается понимание того, что гражданское воспитание 
является воспитанием ребёнка для жизни в правовом государстве и гражданском обществе. 
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Воспитываемый таким образом ребёнок должен обладать определенной суммой знаний и 
умений, иметь сформированную систему демократических ценностей, а также готовность 
участвовать в общественно-политической жизни, как школы, так и местного сообщества. [6] 

Историко-педагогический подход к принципам и содержанию гражданского воспитания 
даёт возможность определить ряд свойств концептуального характера, которые должны 
отличать гражданское воспитание ребёнка в современной России. Прежде всего, требуется 
понимание того, что гражданское воспитание ребёнка в школе невозможно реализовать 
через отдельную учебную дисциплину именно потому, что оно представляет собой 
целостную систему, которая охватывает все сферы деятельности образовательного 
учреждения, как учебные, так и внеучебные, и предполагает использование в первую 
очередь практико-ориентированных и интерактивных методов обучения и воспитания 
ребёнка в современной школе. 

Кроме того, в гражданском воспитании ребёнка требуется учитывать необходимость 
применения компетентностного подхода. Реализация компетентностного подхода в данном 
случае предполагает, что гражданская компетентность должна быть заявлена как один из 
важнейших образовательных результатов гражданского воспитания ребёнка (наряду с 
гражданскими ценностями и опытом гражданских действий). 

Существует мнение, что гражданская компетентность может быть раскрыта через ряд 
ключевых компетентностей, каждая из которых удерживается определенным набором 
способностей ребёнка, составляющих эту компетентность: 

 - исследовательская компетентность – способности ребёнка, связанные с анализом и 
оценкой текущей социальной ситуации;  

 - компетентность социального выбора – способности, связанные с умением ребёнка 
осуществить выбор и принять решение в конкретной социальной ситуации, при 
столкновении с конкретными социальными проблемами; 

 - компетентность социального действия – способности ребёнка, связанные с задачами по 
реализации сделанного выбора, принятого решения; 

 - коммуникативная компетентность – способности взаимодействия ребёнка с другими 
людьми (включая толерантность), прежде всего при решении социальных проблем;  

 - учебная компетентность – способности ребёнка, связанные с необходимостью 
дальнейшего образования в постоянно изменяющихся социальных условиях. [1] 

Гражданское воспитание становится своего рода социальным проектом для 
образовательного учреждения. Демократический уклад школьной жизни в совокупности с 
разнообразной внеаудиторной деятельностью является условием, при котором только и 
возможно формирование гражданской компетентности учащихся.  

Перспективы научного исследования проблем гражданского воспитания в системе 
современного образования России связаны с его пониманием как сложного 
мультикультурного, социально‐педагогического процесса с целевыми установками на 
стимулирование личностного потенциала гражданственности; формирование 
гражданственности как интегративного качества личности, позволяющего человеку 
ощущать себя политически, юридически, социально и нравственно дееспособным, а также 
гражданскую направленность любой воспитательной программы или проекта в 
образовательном учреждении.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ НА УРОКАХ РУССКОГО 

ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования направлен на «…расширение возможностей для реализации права выбора 
педагогическими работниками методик обучения и воспитания, методов оценки знаний 
обучающихся, воспитанников, использования различных форм образовательной 
деятельности обучающихся…» [2, 2-3]. Перед учителями начальных классов стоит задача - 
искать новые способы интенсификации обучения и повышения его качества. 

Известно, что наиболее эффективный метод обучения в начальной школе – игровой, что 
обусловлено возрастными особенностями детей младшего школьного возраста. Через игру 
ребёнок на положительном эмоциональном фоне входит в мир знаний, начинает овладевать 
определенными умениями и навыками. В игре удаётся привлечь внимание к тем 
предметам, которые в обычных неигровых условиях не могут заинтересовать ребенка. В 
игре заключена реальная возможность воспитывать и обучать детей в радости.  

Детская игра - исторически возникший вид деятельности детей, одно из средств 
физического, умственного, нравственного воспитания. П.Ф.Лесгафт писал о том, что «игра 
- это упражнение, посредством  которого ребёнок готовится к жизни, приучается к тем 
действиям, которые ложатся в основание его привычек и обычаев, причём эти занятия 
обыкновенно связаны с возвышающим чувством удовольствия. Игры составляют самое 
выгодное занятие для ребёнка» [1, с. 74]. 

Проблема использования игры в образовательном процессе изучалась отечественными 
педагогами: К.Д. Ушинским, А.С. Макаренко, С.Т. Шацким, П.П.Блонским и др. 
К.Д.Ушинский советовал включать элементы занимательности - игры - в серьёзный 
учебный труд учащихся, что позволяет сделать их работу более продуктивной. 



101

В школе основной формой обучения является урок. Включение в урок дидактической 
игры, которая удовлетворяет требованиям, вытекающим из задач обучения и воспитания, 
носит обучающий характер, сближает новую деятельность ребенка с привычной и делает 
менее заметным для него переход к серьезной учебной работе. 

В современной начальной школе существует проблема повышения интереса к русскому 
языку. Проведенное в ряде школ г.Орла анкетирование дало следующие результаты: 
высокий уровень мотивации обучения русскому языку имеют лишь 8% учащихся, средний 
уровень мотивации - 16% школьников, у 52% детей мотивация  внешняя, у 24% отмечается 
низкий уровень школьной мотивации. Таким образом, анкетирование показало, что 
уровень мотивации у школьников невысокий, больше половины детей имеют лишь 
внешнюю мотивацию, а каждый четвертый учащийся – низкий уровень мотивации. 
Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что дети изучают русский язык не 
с самым большим интересом, который мог быть в данный период обучения. 

С целью повышения интереса учащихся к русскому языку учителям начальных классов 
было предложено более широкое использование на уроках дидактических игр. Повторное 
анкетирование дало следующие результаты: у 12% учащихся был отмечен высокий 
уровень мотивации, у 24% - средний уровень, 44% школьников имели внешнюю 
мотивацию, 20% - низкий уровень школьной мотивации. 

 
Результаты анкетирования приведены в таблице 

№ Уровень мотивации До проведения 
экспериментального 
обучения (%) 

После проведения 
экспериментального 
обучения (%) 

1. Высокий  8 12 

2. Средний  16 24 
3. Внешняя мотивация 52 44 
4. Низкий  24 20 

 
Т.о., из таблицы видим, что после проведения экспериментального обучения на уроках 

русского языка учебная мотивация у школьников повысилась, хотя и незначительно. 
Однако нужно учитывать, что дидактические игры использовались периодически лишь на 
протяжении одной учебной четверти. Тем не менее, полученный результат позволяет 
сделать вывод о том, что использование дидактических игр положительно влияет на 
обучение школьников, делает уроки более продуктивными и интересными. 

На наш взгляд кажется спорным достаточно распространенное в настоящее время 
мнение ряда психологов и педагогов о том, что современным младшим школьникам не 
интересны никакие сказочные герои, которых обычно «приглашают» на урок: Незнайка, 
Буратино и др. 

Наши наблюдения за работой младших школьников на уроках русского языка показали, 
что дети охотно откликаются на предложения учителя «помочь» пришедшему на урок 
Незнайке, который затрудняется в чем-либо, не может справиться с заданием. Учащиеся 
при этом проявляют больший интерес, любопытство, их внимание заметно активизируется 
и возрастает желание работать: выполнить задание быстро и правильно, отыскать ответ на 
вопрос. 

Следует отметить, что указанная проблема не решена должным образом, она требует 
дальнейшего изучения и проведения научно-методических исследований и разработок. 
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РОЛЬ КУРСА «ОСНОВЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ» В 
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УЧИТЕЛЕЙ 
 
Курс теоретической физики завершает физическое образование будущего учителя в 

педагогической академии. Следовательно, в нем систематизируются и обобщаются все 
предшествующие знания, а не просто развивается математический аппарат физики. Курс  
теоретической физики в педагогической академии должен быть оптимально простым в 
формальном, техническом отношении, но одновременно глубоким и содержательным в 
идейном отношении. Физические понятия, законы и принципы не должны преподноситься 
в готовом виде. Курс теоретической физики должен быть нацелен на передачу будущему 
учителю физики современного научно-теоретического способа мышления. 

Опыт преподавания раздела «Электродинамика» и анализ существующих учебных 
пособий позволяют сделать вывод, что традиционная практика физического образования в 
педагогических вузах недостаточна ориентирована и нацелена на его «физичность».  Как 
правило, в процессе преподавания физики не преследуются цели выявления глубокого 
физического смысла самого материала. Все это приводит к тому, что студенты, формально 
усвоившие данный предмет, не могут квалифицированно преподавать его в школе. 
Поэтому мы считаем целесообразным рассматривать на лекциях и семинарах вопросы, 
физическая суть которых в учебниках и учебных пособиях не раскрывается. Рассмотрим 
пример из темы «Электродвижущая сила». Из опытов известно, что, создав электрическое 
поле в проводнике и не обеспечив условий для его поддержания, в проводнике произойдет 
перемещение свободных зарядов, в результате чего поле исчезнет и ток прекратится. Чтобы 
поддерживать ток в течение длительного времени необходимо осуществить круговорот 
зарядов, при котором бы они двигались по замкнутому контуру. 

Циркуляция напряженности электростатического поля всегда равна нулю E d   0 . 
Поэтому в замкнутой цепи наряду с участками, вдоль которых положительные заряды (+) 
движутся в сторону убывания потенциала , должны присутствовать участки, вдоль 

которых положительные заряды (+) 
перемещаются в сторону возрастания , т.е. 
против поля (рис. 1), (пунктирная кривая). 

Ясно, что движение зарядов на этих 
участках возможно лишь тогда, если здесь 

2 1 

Рис.1 
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действуют силы неэлектростатического характера, их называют сторонними силами. Эти 
силы могут быть обусловлены химическими, тепловыми, оптическими или магнитными 
процессами. 

Величину сторонних сил 

FСТР  принято количественно характеризовать работой, 

которую они совершают над движущимися по электрическому контуру зарядами. Работа 
сторонних сил  


FСТР  по перемещению единичного положительного заряда вдоль всего 

замкнутого контура называется электродвижущей силой и обозначается Е. Источниками 
ЭДС (их обычно называют источниками тока) могут служить разнообразные устройства, 
преобразующие неэлектростатическую энергию в электрическую: химические источники - 
гальванические элементы, аккумуляторы; в них электроэнергия вырабатывается в 
результате окислительно-восстановительных реакций, тепловые (термоэлектрические 
генераторы), оптические (фотоэлементы, солнечные батареи), ядерные, электромагнитные 
и др. 

Опыт преподавания электродинамики показывает, что будущие учителя физики 
смешивают понятия источник тока и ЭДС, ЭДС и напряжение, хотя ЭДС действительно, 
как и напряжение измеряется в Вольтах. Надо четко различать эти понятия: ЭДС - это 
величина, характеризующая работоспособность источника тока, ЭДС источника 
определяет силу тока в цепи при заданном ее сопротивлении (закон Ома). ЭДС источника 
равна электрическому напряжению на его зажимах при разомкнутой цепи. 

Стороннюю силу 

FСТР , действующую на заряд q, всегда можно представить в виде 

 
F E qСТР   , где векторную величину 


E  называют напряженностью поля сторонних сил. 

Ясно, что работа сторонних сил над единичным зарядом (q=1) на всем протяжении контура 
равна A E d 

 
 , а это по определению и есть ЭДС источника тока, действующая в цепи  

E E d    . Отсюда приходим к заключению: ЭДС в замкнутой цепи есть циркуляция 
вектора 


E .  

Если мы рассмотрим не всю цепь, а только некоторый ее участок 1-2, то в нем кроме 
сторонних сил 


FСТР  на заряды действуют и силы электростатического поля 

 
F qEЭ  . 

Поэтому полная сила 

F , действующая в каждой точке цепи на некоторый заряд q, равна 

    
F F F q E EСТР Э   ( ) . Соответственно работа этой результирующей силы над зарядом q 

на участке 1-2 выражается равенством A q E d q E d q q12
1

2

1

2

12 1 2          ( ) . 

Однако при рассмотрении всей замкнутой цепи нужно учесть, что циркуляция 
электростатической напряженности E d   0  и поэтому работа сторонних сил оказывается 

равной A q E d q     .                                  
ЭДС вопреки общепринятым представлениям - это не источник тока, а определенная 

мера его работоспособности. 
В подавляющем большинстве книг по теории электричества подробно рассматривается 

магнитное поле вокруг проводника с током, но ничего не говорится об электрическом поле,  
также присутствующем в окружающем проводник, по которому идет постоянный ток, 
пространстве. Это тем более удивительно, так как данное электрическое поле играет 
немалую роль в современной технике и естествознании - радиоэлектронике, 
вычислительной технике, биофизике, медицине и многих других отраслях. 

Заметим, что наличие электрического поля вокруг проводника с током подтверждается 
разнообразными экспериментами и многочисленными фактами. Первый вопрос, который 
возникает у студентов  при исследовании природы этого поля. Каков его источник, где 
находятся заряды, его порождающие? Согласно общепринятой теории электричества 
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плотность избыточных зарядов  внутри проводника с постоянным током равна нулю. 
Правда, согласно, новейшим представлениям  в объеме проводника существуют 
избыточные отрицательные заряды, плотность которых -. Этот заряд образуется из-за 
действия магнитного поля тока на свободные электроны, движущиеся в проводнике. Хотя 
указанный заряд относительно невелик, он создает у проводника поверхностный 
положительный заряд, плотность которого обозначим буквой . Именно этот 
поверхностный заряд и создает электрическое поле 


E вокруг проводника с постоянным 

током.  
Несложно показать с помощью теоремы Гаусса, 

справедливой не только для неподвижных, но и для 
движущихся зарядов, что нормальная составляющая 
напряженности электрического поля вблизи поверхности 
проводника с постоянным током равна En= 4. Затем, из 
непрерывности тангенциальной составляющей 
напряженности Е , которая в проводнике c током отлична 
от нуля, следует, что и вблизи внешней поверхности 
проводника Е имеет ненулевое значение (Е 0). 

Следовательно, вектор напряженности 

E  вне проводника с током (вблизи поверхности) 

образует некоторый конечный угол  (рис.2). Напомним, что в отсутствии тока этот угол  
равен нулю. 

                                   © С.Н.Холодова, 2014 
 
 
 
УДК 378.1; 371.3 

Р.В. Чернопазов 
студент 4 курса факультета физической культуры,  

Новокузнецкий филиал-институт ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный 
университет», г. Новокузнецк, Российская Федерация 

О.Ю. Похоруков 
к. п. н., доцент,  

Новокузнецкий филиал-институт ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный 
университет», г. Новокузнецк, Российская Федерация 

А.И. Платоненко  
соискатель, 

Новокузнецкий филиал-институт ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный 
университет», г. Новокузнецк, Российская Федерация 

 
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОДУКТИВНОГО САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ В 

ПОСТАНОВКЕ И ВЕРИФИКАЦИИ ЗАДАЧ САМОРЕАЛИЗАЦИИ БУДУЩЕГО 
ПЕДАГОГА ПО ФК 

 
Продуктивное самосовершенствование – это процесс постановки и верификации цели и 

форм самостоятельного продуцирования средств интеллектуальной деятельности, 
определяющих возможности личности в решении, а также в материализации решений, 
осуществляемых в структуре ведущей деятельности и хобби.  

Продуктивное самосовершенствование педагога по физической культуре – это процесс 
выделения и детерминации основ здоровьесбережения базовыми ценностями гуманизма и 

En E 

E 
 

I 

Рис. 2 
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продуктивного самовыражения личности, включенной в поиск оптимального решения 
основных противоречий полисубъектного пространства «хочу – могу – надо – есть», 
предопределяющего возможности личности и качество социализации как продукта и 
условия становления личности в структуре ведущей деятельности и общения.  

Качество исследования продуктивного самосовершенствования и самореализации 
педагога по ФК может быть осуществлено и доказано с использованием технологии 
системно-педагогического моделирования [2]. Возможности продуктивного 
самосовершенствования и регистрация наличия продуктивного самосовершенствования 
педагогов по ФК описана в ряде публикаций [1-8], обеспечивающих визуализацию 
специфики педагогического взаимодействия и продуктов сотворчества в системе 
непрерывного профессионального образования. В структуре выделения функций и задач 
физической культуры необходимо провести сопоставление возможностей технологии 
системно-педагогического моделирования с получаемыми продуктами научно-
педагогической деятельности, специфика которых отражает потребности личности и 
социума в решении тех или иных противоречий, т.о., потребность в научно-педагогическом 
обеспечении будет реализована в ближайшем будущем не только в научных статьях, но и 
учебных пособиях и монографиях аспирантов и соискателей из числа бывших выпускников 
факультета физической культуры, обучавшихся с использованием технологии системно-
педагогического моделирования.  
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