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SILENT WAY TEACHING APPROACH TO IMPROVE SPEAKING SKILLS
A language is often described as a tool for communication. Today, effective communication
skills have become a predominant factor.
The aim of our scientific work is to approve the effectiveness of silent way teaching through
English lessons.
To begin with our objectives to achieve the aim are:
 To find out more information about this method
 To observe what kind of activities we can use in this method
 To compare two ways of teaching silent and traditional
 To discover advantages and disadvantages of this method
The Silent Way is an approach to language teaching designed to enable students to become
independent, autonomous and responsible learners. It is part of a more general pedagogical
approach to teaching and learning created by Caleb Gattegno.
The best way of achieving this is to help students to be experimental learners.
The approach is called the Silent Way because the teacher remains mainly silent, to give students
the space they need to learn to talk. In this approach, it is assumed that the students' previous
experience of learning from their mother tongue will contribute to learning the new foreign
language. [1, стр. 134]
Caleb Gattegno based his whole pedagogical approach on several general observations which
therefore underlie the Silent Way.
From the beginning levels, students do 90 percent or more of the talking. Silence can be used to
help students correct their own errors.
Students are encouraged to help their classmates when they have trouble with any particular
feature of the language.
The class becomes a kind of guided improvisation in which the teacher launches a challenge at a
suitable level for the students, and if necessary nudges them into the awarenesses they need to have
in order to learn. This is the case whatever the subject being dealt with, and is what is meant by
Gattegno’s expression, “the subordination of teaching to learning”. [1, стр.56]
In order to function as a learner, the student must mobilize the inner resources.
The principles and characteristics of the method:
 A cardinal principle of the Silent Way is respect for the students’ capacity to work out
language problems and recall information on their own with no verbalization and minimal help
from the teacher.
 Errors are indispensable and natural part of the learning process. Self-correction and peercorrection are emphasized. The teacher corrects the language only as a last resort.
 Teachers can help more frequently and more effectively if they stop interfering.
 Repetition consumes time and encourages the scattered mind to remain scattered. If the
teacher avoids repetition strictly, this will force alertness and concentration on the part of the
learners. By this way the efficiency in learning will be increased and the time will be saved for
further learning. This principle is against ALM.
3

 Type of interaction: student-student verbal interaction is desired and encouraged. The
teacher’s silence is one way to achieve this.
 Students’ native language: native language can be used to give instructions when necessary.
Also native language can be used during the feedback sessions (at least for beginner levels). If the
native language is not very essential then it is avoided.
 Evaluation: although the teacher does not have to give a formal test, she/he assesses student
learning all the time. One criterion of whether or not students have learned is their ability to transfer
what they have been studying to new contexts. [2, стр. 56]
Advocates of the Silent Way feel that more important than the techniques and more important
even than the language learning results, is the process, the change that occurs in individuals. This
includes understanding and tolerance of another and acceptance of others as contributors to one’s
own life. [3, стр. 119]
All in all, no one method is the solution to the problems of the language learning. It would be
better for us to take fruitful techniques from each method depending on our students’ level, age and
needs.
Список использованной литературы:
“English teaching Professional” : Caleb Gattegno, Glenys Hanson, Roslyn Young, Rosie
Tanner. 2000
2.
Байкова Л.А., Гребенкина Л.К. Педагогическое мастерство и педагогические
технологии. – М.: «Педагогическое общество России», 2000.
3.
Montana, Patrick J. & Charon, Bruce H. Management. 4th ed. New York. Barron's
Educational Series, Inc. 2008.
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CRITICAL THINKING DEVELOPMENT AT ENGLISH LESSONS OF
SECONDARY SCHOOL LEVEL
Abstract
The article is about critical thinking activities effectiveness through English lessons. The article
gives clear outline on activities to be used and data analysis.
Critical thinking is the intelligently self-controlled process of actively andskillfully
conceptualizing, applying, analyzing, synthesizing, and/or evaluatinginformation gathered from, or
generated by, observation, experience, reflection,reasoning, or communication, as a guide to belief
and action. It is based on universal intellectual values that excel subject matter divisions:
clarity,accuracy, precision, consistency, relevance, sound evidence, good reasons, depth, breadth,
and fairness. [Scriven and Richard, 1987, p.26].
In short, critical thinking isthat mode of thinking – about any subject, content, or problem - in
which thethinker improves the quality of his or her thinking by skillfully taking charge of the
4

structures inherent in thinking and imposing intellectual standards uponthem [The Critical Thinking
Community, 2002,p.75].
Critical Thinking is a mental process of analyzing or evaluating information, particularly
statements or propositions that are offered as true. Critical thinking can be described as a ―gradual
progression from the superficial to the increasingly complex.[ Mendelman, 2007, p. 300]. HighStakes Testing: any test for which the results have serious consequences for the test taker and
teacher. An example of high-stakes testing would be the Wisconsin Knowledge and Concepts
Exam in some Wisconsin school districts, test results are being used to evaluate teacher
performance. Metacognition: the mental process of thinking about one‘s own thinking; the ability
to assess and evaluate one‘s thinking. Developmentally, metacognition typically begins with the
onset of adolescence.
Our focus for this particular post is on the skill known as “critical thinking” We look at critical
thinking as a series of abilities that take students beyond simple comprehension of information. A
critical thinker uses logic and evidence to prioritize and classify information, find relationships,
make judgments, and solve problems.People argue that students don’tneed to move beyond the
simple comprehension of words and sentences. However, critical thinkers are better learners,
because they explore meaning much more deeply. As English language curriculums continue to
use more content to teach English, critical thinking strategies give students a chance to analyze and
process the information in valuable ways.

Activities

a) How is
A Peanut
Like Me?

c)Character
Critique
b)
WordWiz
ards
Table 1. Types of activities

Now let’s consider each of the activities given on the table 1.
For the first activity described, on the chalkboard, write "How is a peanut like me?" Give your
students five minutes to write a list of at least five ways they are similar to a peanut. Tell them not
to worry about being literal; their answers can be creative and figurative. For example, a student
might claim to be thick-skinned, or that he cracks under pressure, just like a peanut. By answering
this question, your students identify some of their own personal characteristics and investigate the
nature of those characteristics.
As for second, this activity will put a student's analytical skills to the test. Write a word or phrase
on the board. Then ask your students to write a list of all the words they can think of that use only
letters in that word. For example, if the word is "tomatoes," their words could include "too, toes"
and "same." Have students repeat the exercise with a different word, but while working in groups
5

of two or three instead of individually. Also, instead of writing words, you could bring actual
objects into class, such as a pair of tomatoes.
For the last one draw from the material used in the classroom to craft opening assignments that
stimulate critical thinking. Select a character from the current text and ask students a series of
analytical or self-reflective questions about the character. You might ask, "If this character were a
student in our classroom, would you want to sit near her? Why or why not?" or "Would this
character make a good friend? Partner? Parent? Why or why not?" Questions should require
students to evaluate the characteristics of the character and apply them to real-life situations or
contexts beyond the context of the book. Students share and debate their responses with the class.
Critical thinking is important for good communication.This is a good description to help plan
activities to develop critical thinking .Most of the provocative activities like debate, discussions or
even openly expressing opinions are all exercises in critical thinking. At the secondary school level
teachers schould encourage learners to say “I am upset about this” instead of raising their voice and
yelling or banging the table. That is good communication and it is based on principles of critical
thinking.In a business English class all negotiation and persuasion activities do involve.
Список использованной литературы:
1. Критическое мышление: от теории к практике. М.: ГПНТБ РФ, 2004
2. Vaughan L.L., Estes T.N. Reading & Reasoning Beyond the Primary Grades. Boston, Allyn
& Dacon. 1986.
3. Библер В.С. Мышление как ттворчество. М.: Политиздат 1975
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ART THERAPY AT ENGLISH LESSONS

Аннотация
Статья рассматривает использование различных арт-технологий на уроках иностранного
языка.
Abstract
This report deals with art therapy importance at English and activities to be implemented
through teaching English.
Much has been written about how art enhances creativity, imagination, and self-esteem, but far
less is said about how art encourages cognition, critical thinking, and learning. Current education
system places great emphasis on academic development. As a result, arts programs are being
reduced or even eliminated from classrooms to accommodate more didactic teaching methods.
While art educators and child development specialists recognize that the arts are not a "frill" or
enrichment activity, the arts are basic to education.[1,c.147]
6

In order to know whether the art therapy is effective on English language acquisition we
conducted an experiment at Lessons.
There were many challenges we met, combining art with academic subjects in the classroom
becomes increasingly important. What makes art such a great teaching tool? Belden and Fessard in
their joint work “Working with Children in Art Therapy”said that art engages children's senses in
open-ended play and develops Cognitive, Social, Emotional and Sensori-Motor skills. Art is a
cooperative learning experience that provides pleasure, challenge, and a sense of mastery.
Instruction in the arts is one of the best ways in which to involve the different modes of learning;
through art, children learn complex thinking skills and master developmental tasks [2, с. 42]
By Ansdell Gary’s “Child development is a sequential process: Children progress from simple
to complex abilities.” Art activities provide children with sensory learning experiences they can
master at their own rate. Art materials and techniques range from the simplest to the most complex.
Young preschoolers can explore dozens of non-toxic art materials directly with their hands or with
a myriad of painting and clay tools. Older children can select art materials that offer greater
complexity and challenge. Art manufacturers provide an exciting range of tools with which
children can work. [3,c.15]
Activities
Drawing for the elementary grade

Songwriting for senior grade

Tales therapy in the classroom

Table1.Types of activities.

Description
Drawing provides not only the basis of creative
activities, but it also provides a direct link with
reading, writing and especially mathematics. The
connection between drawing and geometric shapes
and measurements simply cannot be denied.
Senior grades choose one area of study and engage
in a fun, creative, and academically rich program.
And because of this song writing activity are more
interested for them.
Using tales therapy in the classroom, children are
introduced to the characters, traditions, are in
common with the Kazakh fairy tales. In this process
it is important to use authentic material.

Table 1 outlines developmental skills facilitated through art. Eleven art activities are listed at left,
with cognitive, social-emotional, and sensori-motor outcomes assigned to each. There is much
overlap in skill development within these and other art activities. However, this chart outlines one
of the main skills developed within each activity and is a starting point for analyzing other art ideas,
including your own classroom favorites.
Art activities involve processes as well as products. It is the process of doing art that is so
important to learning. While parents tend to focus on the product, educators can call attention to
the process. Once parents acknowledge the value of art, they are more likely to keep art supplies at
home, designate a household area for "messy art," and become more involved generally in art.
Statements to parents about their children's art can have a big impact on their attitudes and actions.
[4,c.57]
The research has shown high motivation of students. The art therapy eases teaching to instructor
and gives clear outline of psychological peculiarities. To sum up, art therapy is the best way vary
lesson and get students involved into learning process. The art therapy provides an opportunity to
develop artistic abilities. Children love art because it's fun and provides them with authentic self7

expression: The freedom of choice, thought, and feeling. Art teaches important skills for living and
develops young minds. Arts education helps students develop skills needed for most jobs in later
life, including creative thinking, problem solving, and exercise of individual responsibility,
sociability and self-esteem.
Список использованной литературы:
1. Rubin, Judith et. al., Art Therapy: An Introduction. Taylor & Francis, 1998.
2. Nordoff, Paul and Clive Robbins, Creative Art Therapy. John Day and Company, 2009.
3. Лебедева Л. Д. Практика арт-терапии: подходы, диагностика, система занятий. - СПб.,
Речь, 2003.
4. Копытин А.И. Системная арт-терапия. – С-Пб.: Питер, 2001.
© Г.М Сейтикова, А.С.Бекимова2014
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ
ЛИЧНОСТИ В ВЫБОРЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ ШКОЛЫ
Выбор направления профессионального обучения учащимися в школе, содействие
которому призвана оказать работа по профессиональной ориентации, является для старших
школьников очень ответственной и сложной. Так как ошибка в этом выборе может
привести к негативным для них последствиям, как в профессиональном становлении, так и
в личностном развитии.
Безусловно, важной для выбора направления профессионального обучения является
позиция родителей, старших членов семьи. Забота старших о будущей профессии своего
ребенка понятна, ведь они несут ответственность за то, как будет складываться его жизнь.
При этом родители могут: предоставлять ребенку полную свободу выбора, требуя тем
самым от него самостоятельности, ответственности, инициативы; быть не согласными с
выбором ребенка, предлагая пересмотреть свои планы и сделать другой выбор, считая, что
он еще маленький; настаивать на своих установках, выражающихся в стремлении к тому,
чтобы дети компенсировали их недостатки в будущем, то есть освоили ту деятельность, в
которой родители не смогли себя полностью проявить. Родители, поддерживая ситуацию
чрезмерной опеки и принимая решение за своего ребенка, обнадеживая его регулярной
материальной помощью с их стороны, могут спровоцировать у него нежелания брать на
себя ответственность за свое будущее.
На этапе выбора направления профессионального обучения значимым является,
предпринимаемое педагогическим коллективом с целью формирование у учащихся чувства
долга и ответственности, профессиональной чести и достоинства, – профессиональное
воспитание [7, с.40].
Одним из основных параметров профессионального воспитания является нравственное
воспитание учащихся [2, с.49]. И, как видно из выше сказанного, главенствующую
8

позицию в нем занимает такое нравственное качество личности как ответственность.
Поэтому для выбора направления профессионального обучения ответственность как
нравственное качество должна быть в должной мере развита и у взрослых [6, с.114], и у
учащихся.
Выбор направления профессионального обучения обусловлен профессионализмом
педагогов, образовательной функцией, включающей профориентационную учебную
информацию в содержание предметного обучения и внеклассной работы [3, с.20]. Все
предметное обучение должно быть направлено на социально значимое интеллектуальное,
психологическое и нравственное развитие школьников и развитие их задатков и
способностей [1, с.161]. Присоединение школьников к успешной учебной и трудовой
деятельности, системе общечеловеческих нравственных ценностей, формирование и удовлетворение их деятельностных и познавательных запросов и потребностей создают условия
для их самоопределения, творческого самовыражения и самообразования.
Уже школьникам надо знать, что процесс постижения своего предназначения в жизни
обусловлен степенью развития самопонимания [4, с.5], самости, которая выступает в
качестве внутренней целостности, внутреннего регуляторного центра, «инстинкта»
саморазвития в направлении подлинности существования. Постижения же ими самости
обуславливает их нравственное развитие [5, с.52]. Являющемуся необходимым условием
жизненного
пути
личности,
нравственно-профессиональному
развитию
и
совершенствованию представителей учебного процесса, может способствовать
психологическое консультирование по проблемам жизненного пути [7, с.177].
Таким образом, в выборе направления профессионального обучения учащимися школы
должны принимать участие, должным образом подготовленные, родители и педагоги в
форме профессионального и нравственного воспитания детей. Причем в рамках
профессионально-нравственного воспитания детей значительное внимание должно быть
уделено развитию такого нравственного качества как ответственность.
Список использованной литературы:
1.Блялина С.В. Ответственность учителя в его межличностном взаимодействии с
коллегами / Социосфера. – Пенза, Изд-во «Социосфера», – 2013. №3, С.160-161.
2.Блялина С.В. Психологические особенности воздействия интернета на нравственность
подростка / Сборники конференций НИЦ Социосфера. – Пенза, Изд-во «Социосфера», –
2013. №46. С.48-49.
3.Блялина С.В. Профессионализм учителя в процессе психологического сопровождения
выбора подростком профессии / Сборники конференций НИЦ Социосфера. – Пенза, Издво «Социосфера», – 2013. №50. С.19-20.
4.Брюхова Н.Г. Влияние самопонимания на принятие решений юношами и девушками:
автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук /
Астраханский государственный университет. Астрахань, 2007. – 24с.
5.Брюхова, Н.Г., Савельева А.Г. Понимание самости для нравственного саморазвития
молодых людей / Акмеология. – 2014. – №1-2. С. 51-52.
6.Ерымовская О.А. Развитие в себе качеств учителя как ответственного профессионала
системы образования / Сборники конференций НИЦ Социосфера. – Пенза, Изд-во
«Социосфера», – 2013. №40. С.113-114.
7.Психология профессионального роста: факторы и закономерности: монография / Н.Г.
Брюхова, М.Ю. Виноградская, Н.В. Гуремина и др. – Новосибирск: Издательство ЦРНС,
2014. – 211 с. С. 129-177.
© С.В. Блялина, 2014
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КОЛЛЕКТИВНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ТЕХНОЛОГИЯ
ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ ДЕТЕЙ В УЧРЕЖДЕНИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Дополнительное образование детей как особая образовательная сфера осуществляет
воспитание обучающихся через содержание, формы и методы работы, принципы и
функции деятельности. Посещение учреждения дополнительного образования является
для ребенка добровольным, т.е. исключает обязательность и какое-либо принуждение, в
том числе и в выборе содержания и видов интересующей его деятельности. Учреждение
дополнительного образования детей в отличие от массовой школы разделяет детей по
их индивидуальным особенностям и интересам, учит всех по-разному, причем
содержание и методы обучения предполагают учет уровня умственного развития и
корректировку программы в зависимости от конкретных возможностей, способностей и
запросов ребенка. Особенности учреждений дополнительного образования детей
заключаются и в том, что они осуществляют диалоговый характер отношений между
педагогом и обучающимся, создают условия для формирования процессов самопознания,
самовыражения, самореализации и толерантности каждого ребенка.
Понимание толерантности как одного из проявлений отношений человека к другим
людям, позволяет утверждать,
что положительный
или отрицательный опыт
толерантности имеется у каждого человека, даже самого маленького, у которого есть
«любимые» и «нелюбимые» люди. Такой опыт есть и у школьников, обладающих
разными
характерами, темпераментами, представлениями, ожиданиями, манерой
поведения, но вынужденных принимать правила
внутреннего распорядка
образовательного учреждения. С педагогической точки зрения воспитание толерантности у
детей – это целенаправленное создание условий, направленных на взаимодействие с
другими людьми, какими бы в глазах ребенка они ни были.
Обращенность к процессам самопознания, самовыражения и самореализации
обеспечивается включением личности в деятельность. Выделяют основные виды
деятельности: общение, игра, учение и труд. В нашей детской музыкальной школе №3 г.
Пензы (ДМШ №3) эти виды деятельности реализуются через внедрение в
образовательный процесс технологий личностно ориентированного обучения, таких как
технология сотрудничества, технологии игровой, проектной, исследовательской и
коллективной творческой деятельности. Педагоги формируют опыт толерантности через
адаптацию, сотрудничество, взаимопомощь в коллективе через организацию дел
творческого характера: концерты, конкурсы, фестивали, выставки и др.
Наиболее плодотворной в системе дополнительного образования для формирования
толерантности является технология коллективной творческой деятельности. Ее цель выявить, учесть, развить творческие способности детей и приобщить их к многообразной
творческой деятельности, результатом которой является выступление на школьных,
районных, городских и областных концертах, фестивалях и конкурсах. Мотивом
деятельности детей является стремление к самовыражению и самоусовершенствованию.
Главная методическая особенность технологии – субъектная позиция личности. Главная
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идея – учиться вместе, а не просто что–то выполнять вместе. В результате работы у
обучающихся развивается умение активно работать в группе с любым партнером или
партнерами с индивидуальной ответственностью за общий результат, что приводит к
формированию толерантности.
Этапы коллективной творческой деятельности, определенные И. П. Ивановым, в
настоящее время используются тысячами педагогов:
4. Планирование, выдвижение цели и задач, доведение их до принятия каждым
участником.
5. Начальная организация (определение задач и функций каждого участника).
6. Индивидуальная работа: индивидуальное выполнение выбранных заданий.
7. Коллективная работа
8. Анализ выполнения модели: коллективное обсуждение работы, знакомство с
оценкой педагога.
9. Рефлексия.
Работа подростков коллективно в составе группы дает им возможность
непосредственно обмениваться результатами своего труда и сравнивать их, создает
благоприятные условия для активного включения в работу. Коллективный анализ
деятельности формирует умения доброжелательно давать оценки, высказывать мнения
о действиях других людей, дети приобретают опыт гуманного взаимодействия с
педагогом и другими ребятами, старшими и младшими. Коллективная творческая
деятельность помогает учить детей жить в мире других людей, а, значит, учит быть
добрыми, отзывчивыми и терпимыми.
Принципы технологии коллективной творческой деятельности имеют много
пересечений с принципами толерантности:
активность участников взаимодействия;
диалогичность, способность к плодотворному общению;
свобода выбора;
удовлетворенность деятельностью и общением участников взаимодействия.
Таким образом, коллективная творческая деятельность способствует формированию
толерантности, т.к. при правильной организации она помогает увлечь обучающихся
общим делом, снять межличностную напряженность в отношениях между отдельными
группами детей, раскрывает их лучшие стороны, учит детей договариваться при
коллективном планировании, выборе средств реализации намеченных целей и задач.
Список использованной литературы:
1. Бромлей Ю.В .Этнос и этнография.М., 1993.
2. Жовтун Д.Г. Конфликтология. Межэтнические конфликты в структуре
современного российского социума.//Социально-гуманитарные знания. М., 2000, №1.
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ДЕТЕРМИНАЦИЯ СИСТЕМЫ ПРИНЦИПОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В РЕСУРСАХ СТАНОВЛЕНИЯ БУДУЩЕГО
ТРЕНЕРА ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ
Практика детерминации основ педагогического взаимодействия насчитывает более
четырех веков, начиная с работ Я.-А. Коменского и продолжая его активный поиск в
системе полисубъектных отношений современного воспитательно-образовательного
пространства [1-5], мы попытаемся уточнить возможности профессиональнопедагогического взаимодействия тренера по вольной борьбе с обучающимися,
занимающимися вольной борьбой в ДЮСШ.
Система принципов педагогического взаимодействия представляет собой
последовательность положений, реализация которых обеспечивает в структуре
профессионально-педагогической деятельности получение наиболее высоких результатов в
структуре постановки и решения педагогических задач, учета многовариативных аспектов
полисубъектных отношений и личностного становления, самоорганизации системы и
развития отношений, обеспечивающих сохранение и преумножение социальнопедагогических норм и правил, этики и культуры, идеального и материального и пр.
Система принципов педагогического взаимодействия в нашем случае будет представлять
собой сложную, иерархическую (двухуровневую) структуру, определяющую возможности
профессионально-педагогической деятельности тренера по вольной борьбе.
Система принципов педагогического взаимодействия тренера по вольной борьбе
и обучающихся, занимающихся вольной борьбой в системе ДЮСШ (Горева Л. Д.,
2014):
1. Принцип научности в структуре постановки и решения задач учебно-тренировочного
процесса:
- принцип наглядности, последовательности, системности, систематичности в работе с
обучающимися ДЮСШ;
- принцип культуросообразности и природосообразности, акмеверификации и гуманизма
в решении задач и противоречий целостного педагогического процесса;
- принцип единства теории и практики в организации тренировочного процесса в
ДЮСШ;
- принцип единства сознания и деятельности, бытия и материи, развития и
формирования в определении и решении педагогических задач;
- принцип прочности и востребованности, гибкости и конкурентоспособности личности;
- принцип единства всех категорий педагогики.
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2. Принцип учета гендерного аспекта в построении тренировочного процесса с
обучающимися, занимающимися вольной борьбой:
- принцип принятия норм и правил полоролевых ограничений в структуре подготовки
юных спортсменов;
- принцип учета и верификации нагрузок на спортсмена с учетом
индивидуальных особенностей и возможностей подготовки;
- принцип социальной и полоролевой, акмеаксиологической и профессиональной
направленности психологической подготовки юного спортсмена.
3. Принцип формирования потребности в здоровом образе жизни, физической
культуре и спорте:
- принцип соблюдения этики, сбалансированного питания и здорового общения в
структуре ведущей деятельности и хобби;
- принцип соблюдения режима дня и своевременного восстановления организма;
- принцип своевременного закаливания и профилактики профессиональных
заболеваний;
- принцип пропаганды и доминирования активного отдыха и интеллектуального
саморазвития спортсмена.
4. Принцип оптимальной акмесамореализации личности спортсмена в выбранном
виде спорта:
- принцип достаточного формирования культуры самостоятельной работы
спортсмена;
- принцип своевременного профессионального самоопределения личности;
- принцип детализации и акмеверификации качества продуктов самореализации и
самосовершенствования личности;
- принцип единства телесного, духовного и интеллектуального в подготовке спортсмена;
- принцип своевременной смены социальных ролей в постановке и оптимизации
условий самореализации личности в спорте, науке, искусстве, культуре и пр.;
- принцип своевременного включения спортсмена в систему непрерывного
профессионального образования.
5. Принцип рационального сочетания и взаимодополнения общей физической
подготовки (ОФП) и специальной физической подготовки (СФП) в структуре
учебно-тренировочного процесса.
6. Принцип целенаправленного «выращивания» спортсмена, занимающегося
вольной борьбой, в культуре профессионально-педагогического взаимодействия.
Детерминация системы принципов педагогического взаимодействия – одна из решаемых
задач современной педагогики, особенности которой в структуре прохождения
педагогической практики определяют корректируемые возможности профессионального
развития и становления будущего педагога по ФК или тренера-преподавателя по
выбранному виду спорта.
Педагогическое взаимодействие – многогранный, социально востребованный
процесс, специфика которого содержит различные грани педагогических и
сопряженных с ними отношений, располагающих и личность, и общество к
продуктивному, своевременному поиску и решению дилемм.
Список использованной литературы
1. Казакова, С. Л. Особенности организации, направления и принципы воспитания
детей (кадетов) в условиях детского дома / С. Л. Казакова, О. А. Козырева // Вестник
педагогических инноваций. – №3 (23). – 2010. – С. 32-45.
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ В ФОРМИРОВАНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ В СТАРШЕМ ШКОЛНОМ
ВОЗРАСТЕ
Юность – период развития человека, соответствующий переходу от возраста
подросткового к самостоятельной взрослой жизни. Основную задачу юношеского
возраста составляет самоопределение – социальное, личностное, профессиональное,
духовно-практическое (К.А. Абульханова-Славская , Е.И. Головаха, Э.Ф. Зеер, E.A.
Климов, Н.С. Пряжников , А.П. Чернявская , С.Н. Чистякова и др.).
В науке сложились различные подходы к проблеме самоопределения
старшеклассников. Так С.Л. Рубинштейн, основоположник методологических основ
самоопределения, рассматривал эту проблему в свете выдвинутого им принципа:
внешние причины действуют, преломляясь через внутренние условия. В возрастном
аспекте проблема самоопределения была рассмотрена Л.И. Божович, которая
указывает, что выбор жизненного пути представляет собой аффективный центр
жизненной ситуации.
В основе процесса самоопределения лежит выбор будущей сферы
профессиональной деятельности. Однако профессиональное самоопределение
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сопряжено с задачами социального и личностного самоопределения, с определением
жизненных перспектив, с проектированием будущего. [1]
Еще не повзрослев и не став самостоятельными, не имея опыта принятия
решений, молодые люди должны определиться в столь важном для себя вопросе,
как выбор профессионального пути.
Процесс формирования профессиональных предпочтений молодежи является
результатом сложного взаимодействия различных объективных обстоятельств и
субъективных факторов, сводящихся к специфике личности молодого человека, его
ценностных ориентации, и к роли внешних воздействий на нее. Совокупность
разнообразных факторов представляет собой условное социально-экономическое и
социокультурное пространство, на котором происходит процесс социальнопрофессионального становления и самоопределения.
Но современные выпускники школ часто не подготовлены к новым требованиям
политической и социально-экономической ситуации. Далеко не все юноши и
девушки могут выбрать профессию и связанное с ней дальнейшее обучение. Многие
из них тревожны и боятся любого выбора. Старшекласснику трудно
ориентироваться в различных профессиях, это не просто. В основе отношения к
профессиям лежит не свой собственный, а чужой опыт – чаще всего это сведения,
полученные от родителей, знакомых, из телепередач. Часто старшеклассники имеют
низкий уровень профессиональной мотивации, недостаточно осведомлены о своей
будущей трудовой деятельности. Нередко из-за этого происходят ошибки в выборе
профессии, замедляется процесс профессиональной адаптации, появляется чувство
неудовлетворенности собой.
Период принятия решений, как и профессиональный путь всегда связан с
эмоциями. И на сегодняшний день немаловажную роль в формировании
профессиональных
предпочтений отводится
эмоциональному компоненту.
Большое значение на принятие решения оказывает эмоциональное отношение или
эмоциональная включенность. Данный фактор включает в себя не только отношение
к различным вариантам при выборе, но и отношение к планированию, к тому, что
надо принять какое - то решение, отношение к ответственности за решение и
планирование, к тому, что при этом надо проявлять активность, идти на компромисс
и т.д. Некоторые исследования говорят о том, что негативное отношение к
необходимости принять решение, касающееся будущего, может надолго удлинить
этот процесс и в результате может быть принято ошибочное решение. Таким
образом, эмоциональный компонент профессиональной зрелости проявляется в
общем настрое человека и тесно связан с эмоциональным компонентом зрелости
личности в целом, который проявляется в положительном эмоциональном
настроении, жизненном оптимизме, эмоциональной уравновешенности и
переносимости неудач. [2]
Солнцева Е.А.
выделяет несколько групп учащихся, в зависимости от
эмоционального отношения к будущей профессии:
А. Учащиеся с проявлениями эмоций радости, восторга. Оптимистически смотрят
в свое будущее. Отмечают, что их профессии социально нужные и важные для
общества.
Б. Учащиеся с двойственным эмоциональным отношением к своей будущей
профессии.
В. Учащиеся еще не выбравшие профессию или делающие выбор между
профессиями. Для них свойственны тревога, сомнения и страхи. [3]
15

Таким образом, чем больше человек заинтересован в принятии решения, тем
больше оно соответствует его особенностям, и с тем большей эффективностью оно
будет претворяться в жизнь. Осознание эмоционального отношения важно,
поскольку оно является индикатором уровня развития личности и того, насколько
имеющиеся у человека знания и навыки (в том числе
психологические)
соответствуют той ситуации, в которой он оказался.
Список использованной литературы:
1. Сунцова. Я.С. Взаимосвязь компонентов готовности к профессиональному
выбору с особенностями эмоциональной сферы юношей и девушек / Я.С.
Сунцова // Философия.Социология.Психология.Педагогика. - 2011. №2.-С.99106.
2. Чернявская А. П. Психологическое консультирование по профессиональной
ориентации. - М.: Владос-Пресс, 2001. - 96с.
3. Электронный ресурс: http://festival.1september.ru/articles/312583/
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ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ
СТУДЕНТА В УСЛОВИЯХ ВУЗА
В настоящее время в профессиональной педагогике разработано множество технологий
и методик обучения, основными показателями результатов которых являются знания,
умения и навыки, являющиеся базовыми основаниями профессиональных компетенций
специалиста. С позиций опережающего образования важнейшим из названных
компонентов компетенций, на наш взгляд, является аналитическое умение, которое
обеспечивает прирост знаний, их практическое использование в различных ситуациях, в
том числе, как в процессе профессиональной подготовки, так и в дальнейшей
профессиональной деятельности и при должном развитии личностных качеств
способствует непрерывному развитию компетентного, креативного, мобильного и
конкурентоспособного работника.
Анализ теоретических исследований позволил выявить, что современные
исследования вносят определённый вклад в разработку отдельных аспектов
формирования компетентности будущего специалиста, но можно констатировать,
что развитие аналитических умений студентаменеджера экономического профиля
в образовательном процессе вуза не являлось предметом специального научного
исследования.
В этой связи мы обратились к изучению практического опыта по развитию
аналитических умений студентаменеджера в образовательном процессе ФГБОУ
«Оренбургский государственный институт менеджмента» в целях выявления имеющихся
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положительных тенденций и резервов для решения поставленных в нашем исследовании
задач.
Изучение
аспектов
образовательной
практики
Оренбургского
государственного института менеджмента вуза, способствующей развитию
аналитических умений студентаменеджера в образовательном процессе вуза,
включало изучение государственных образовательных стандартов высшего
профессионального образования, рабочих учебных планов, рабочих программ
учебных дисциплин, программ производственных и преддипломных практик,
учебных пособий по дисциплинам, изучаемых по специальностям «Менеджмент
организации», «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)».
Выявлено, что государственные стандарт образования по специальности
«менеджер-экономист» в первую очередь предполагает вооружение студента
профессионально необходимыми знаниями, умениями, навыками. При этом в
стандарте высшего профессионального образования подчёркивается, что
профессиональная деятельность менеджера - экономиста включает аналитическую
деятельность.
Анализ образовательного процесса в вузе, позволил выявить следующее: все
учебные дисциплины по экономическим специальностям решают в основном задачи
изучения студентами теоретических основ изучаемых научных областей знаний;
развитие аналитических умений студентов осуществляется в основном на
практических и семинарских занятиях, во время учебных и производственных
практик, а также при выполнение учебных работ: рефератов, курсовых и дипломных
проектов. Не смотря на то, что в целом весь образовательный процесс нацелен на
реализацию задачи профессиональной подготовки специалистов, соответствующих
современным требованиям развития экономики, развитие аналитических умений
студента в вузе требует специально организованного процесса.
Анализ особенностей аналитических умений студентов в вузе показал, что их
развитие может эффективно осуществляться на базе теоретических знаний, с
помощью специально разработанных учебных курсов, преподаваемых в вузе.
Однако в учебных планах вузов практически отсутствуют специальные курсы,
посвященные развитию аналитических умений студента-менеджера.
Завершающим этапом теоретического анализа исследуемой проблемы стала
разработка процессуальной модели, которая позволила последовательно и целостно
изучить закономерные связи между структурными и функциональными
характеристиками исследуемого процесса (рис.1).
Целевой компонент процессуальной модели развития аналитических умений
студента в вузе отражает нацеленность социально-педагогической деятельности
профессорско-преподавательского состава вуза на развитие аналитических умений
студента. Для развития аналитических умений студента существенным является
решение следующих задач:
совершенствовать содержание образования
(углубление, обогащение знаний студента по профессиональной аналитической
деятельности, способствующих повышению интеллектуально-профессионального
уровня будущего специалиста); обеспечить профессиональную направленность
содержания образования в вузе, обеспечивающего позитивную мотивацию студента
к развитию к развитию аналитических умений как составляющей профессиональной
компетентности;
использовать
учебно-исследовательскую
деятельность,
актуализирующую развитие аналитических умений студента в ходе практической
деятельности.
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ЦЕЛЬ: развить аналитические умения студента в вузе

ПРИНЦИПЫ

личностно-ориентированный,
социально-педагогический,

самопознания, самореализации,
профессиональной направленности

совершенствовать содержание образования;
обеспечить профессиональную направленность содержания образования в вузе;
использовать учебно-исследовательскую деятельность

ОРГАНИЗАЦИОННО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
координирующий, III формирующий

ЭТАПЫ: I аналитико-диагностический, II организационно-

ЗАДАЧИ

Программа развития аналитических умений студента,
интегрирующая аудиторную и внеаудиторную учебную
деятельность;
Спецкурс «Менеджер-аналитик»,
Социально-педагогические средства:
практико-ориентированные семинары, беседы, дискуссии,

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
 совершенствование содержания образования,
 реализация
профессиональной
направленности
образования в вузе,
 использование учебно-исследовательской деятельности

ФУНКЦИИ: субъектно-активизирующая, профессиональнопреобразующая, практико-направленная

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ

ПОДХОДЫ

содержания

КРИТЕРИИ

РЕЗУЛЬТАТ: аналитические умения студента вуза

Рисунок 1 Процессуальная модель развития аналитических умений студента в вузе.
Теоретико-методологический компонент процессуальной модели отражает основы
развития аналитических умений студента в рамках личностно-ориентированного
(обеспечивает формирование личностных качеств студента), социально-педагогического
(определяет постоянное обновление профессиональных знаний в соответствии с
изменением социального заказа работодателя); деятельностного (обеспечивает активное
включение в аналитическую деятельность в процессе профессиональной подготовки в вузе)
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подходов; принципы развития аналитических умений студента: самообразования,
самореализации, профессиональной направленности.
Содержательный компонент процессуальной модели отражает основные модули:
(модули содержания профессионального образования: теоретический (программа развития
аналитических умений студента, интегрирующая аудиторную и внеаудиторную учебную
деятельность); прикладной (спецкурс «Менеджер-аналитик»); этапы: аналитикодиагностический, организационно-координирующий, формирующий, предусматривающие
последовательность развития аналитических учений студента; функции: субъектноактивизирующая, профессионально-преобразующая, практико-направленная.
Методический компонент процессуальной модели включает методы и формы развития
аналитических умений студента: практико-ориентированные семинары, беседы, дискуссии,
моделирование
квазипрофессиональной
деятельности,
аналитико-синтетическая
переработка источников учебно-профессиональной информации, лекции с элементами
проблемного диалога, деловые производственные игры, учебно-профессиональные
задания (ситуации) аналитического характера разного уровня сложности.
Результативно-оценочный компонент процессуальной модели отражает критерии и
показатели (гностический, мотивационный, рефлексивный, деятельностный) развития
аналитических умений студента; деятельности, способствующих
повышению
интеллектуально-профессионального уровня будущего специалиста); организационнопедагогические условия, обеспечивающие эффективность процесса развития
аналитических умений студента: совершенствование содержания образования (углубление,
обогащение знаний студента по профессиональной аналитической деятельности,
способствующих повышению интеллектуально-профессионального уровня будущего
специалиста); реализация профессиональной направленности содержания образования в
вузе, обеспечивающего позитивную мотивацию студента к развитию к развитию
аналитических умений как составляющей профессиональной компетентности.
Процессуальная модель развития аналитических умений обеспечивает реализацию
функций: субъектно-активизирующую, профессионально-преобразующую, практико –
направленную.
Субъектно-активизирующая функция определяет ведущее, человекоцентрированное
местоположение обучающегося в образовательном процессе, как субъекта образования,
получающего способы самообразования,
самопознания и самореализации в процессе взаимодействия с преподавателями;
диктует
необходимость
педагогической
поддержки
мотивационно-субъектно
обусловленного повышения интереса, престижа профессионального образования с позиции
каждой отдельной личности, готовности к нему на протяжении всей жизни; базируется на
идеях философской и психологической наук об эволюции центральной роли человека во
всех социальных процессах, видоизменении в образовании места обучающегося
(завоевание обучающимся ведущей роли, а не подчиненного положения в процессе своего
обучения).
Профессионально-преобразующая функция предусматривает обновление знаний и
преодоление стереотипов опыта обучающегося, задавая механизмы обновления
сложившихся в практической профессиональной деятельности (в результате личного опыта
проб и ошибок, побед и переживаний) концепций. При этом, с одной стороны, необходимо
профессионально готовить студентовбудущих менеджеров в зависимости от спроса на
них на рынке труда и квалификации с учетом конкретных секторов, отраслей профессии, с
другой стороны, важно влиять на рынок труда, облагораживая и формируя его
потребности.
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Практико-направленная функция отражает важность наличия у студентов
аналитических умений в решении проблемной ситуации, технологического подхода
к решению любой профессионально-производственной или социальноэкономической ситуации жизнедеятельности, в отношении которой разрабатывается
программа действий.
Методологическими основаниями процессуальной модели развития аналитических
умений студента в вузе являются личностно-ориентированный, социально-педагогический,
деятельностный подходы.
Личностно-ориентированный подход (Н.А. Алексеев, Е. В. Бондаревская, В. Г. Бочарова,
В. А. Сластенин и др.) утверждает представления о социальной, деятельной и творческой
сущности личности, направлен на развитие личностных качеств, предусматривающий учет
своеобразия индивидуальности обучающегося. Именно этот подход определяет положение
обучающегося в образовательном процессе, означает признание его активным субъектом
этого процесса, а, следовательно, означает становление субъект-объектных отношений
[1;3;4;9].
Социально-педагогический подход (А.В. Мудрик, Т. А. Панкова, С. В. Сальцева).
Целесообразность опоры на социально-педагогический подход определяется его
актуальностью в современном мире, так как он описывает возможности создания условий
для самореализации личности в самообновляющемся мире и системах. Данный подход
отличается от ряда существующих научных теорий и концепций своими специфическими,
целевыми внутренними и внешними ориентирами [6;7;8].
Деятельностный подход аргументировано обоснован в трудах В.А.Беликова, А.
Н.Леонтьева, В. Д. Шадрикова и др. которые утверждали, что для овладения достижениями
человеческой культуры каждое новое поколение должно осуществить деятельность,
аналогичную (хотя и не тождественную) той, которая стоит за этими достижениями. Вот
почему, чтобы подготовить воспитанников к самостоятельной жизни и разносторонней
деятельности, необходимо в меру возможностей вовлечь их в эти виды деятельности, т.е.
организовать полноценную в социальном и нравственном отношении жизнедеятельность.
[2;5;10].
Таким образом, процессуальная модель выступает ориентировочной реализации
процесса развития аналитических умений студента в вузе.
Список рекомендуемой литературы:
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ
Сейчас проблеме нравственного развития уделяется особое внимание. Являясь основным
параметром воспитания учащихся, оно фигурирует в зоне внимания педагогов всех
ступеней обучения детей. В проекте «Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России в сфере общего образования» говорится о том,
что в обществе стал ощущаться недостаток сознательно принимаемых большинством
граждан принципов и правил жизни, наблюдается отсутствие созидательных ориентиров.
Поэтому в процессе обучения воспитанию в общеобразовательных учреждениях
необходимо уделять особое внимание [6, с.7].
Воспитание старшеклассников – процесс формирования мировоззрения, высоких
нравственных качеств, выработка навыков и привычек воплощения их в поведении.
В процессе воспитания старшеклассников важно, прежде всего, выработать у них
активную жизненную позицию и качества, способствующие развитию способности
поставить себя на место другого человека [5, с.144]. Для того чтобы
старшеклассники могли добросовестно выполнять свой гражданский долг, их
необходимо обучать нравственным моделям взаимодействия с людьми, вооружить
соответствующими знаниями, выработать систему специально направленных
навыков и умений, иначе говоря, подготовить к жизни, в которой главенствующими
будут нравственные чувства, помыслы и поступки. Эти задачи решаются в процессе
обучения и воспитания старшеклассников [3, с.154].
Для того чтобы современный молодой человек ответственно
выполнял свои
обязанности в близких, социальных и профессиональных
межличностных
взаимоотношениях, был удовлетворен результатами своей деятельности, он сам должен
быть правильно воспитан, обучен и сориентирован как в нравственном, так и в
профессиональном аспекте [4, с. 134]. Истинная удовлетворенность взаимоотношениями и
деятельностью возможна лишь тогда, когда они имеют нравственный смысл, нравственную
ценность. Причем такая ценность должна носить личный характер, и увязывается с
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окружающей действительностью. Старшеклассник должен научиться
применять
общечеловеческие нравственные принципы в соответствии со своими личностными
способностями, личностными склонностями, потребностями и интересами. Он должен
научиться тому, чтобы его потребности и интересы не противоречили законам
объективного и субъективного мира.
Отсюда возникает важность и необходимость овладения старшеклассниками
системой знаний из области высокоразвитой психологической и нравственной
культуры, культурой межличностного общения. Примером в этом для них должны
служить воспитывающие взрослые, педагоги [2, с.265]. «Успешность обучения
обеспечивают: интерес, доброжелательность, педагогическое терпение и
мыслительное творчество». Старшеклассник может стать соучастником учебного
процесса, сопереживать «подобно тому, как это происходит с человеком при чтении
интересных книг» только при педагогике сотрудничества. Именно она должна стать
основой педагогической этики образования» [1, с.25-26]. Если не сделать его своим
союзником, то никакого нравственного влияния нам на него не оказать. Постараться
понять старшеклассника, встать на его место – в этом едва ли не одна из главных
задач» педагога. Поэтому можно утверждать, что в разрешении этой проблемы на
педагоге лежит большая ответственность, высокая степень ответственности,
которой он сам должен соответствовать, и по параметрам легкости и быстроты [7, с.
144]. В заключение надо отметить, что готовность старшеклассников вести себя
нравственно формируется в процессе повторения необходимых знаний и действий,
тренировки, отработки навыков в процессе психологически обоснованных упражнений, в ходе их обучения и воспитания. При этом ответственность за
формирование психологической готовности старшеклассников быть нравственно
воспитанными, в первую очередь, несут воспитывающие взрослые, педагоги.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СУ-ДЖОК ТЕРАПИИ В КОРРЕКЦИОННОПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЕ В ГРУППЕ КОМБИНИРОВАННОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ
Хорошо развитая речь – важнейшее условие всестороннего полноценного развития
детей. Чем богаче и правильнее у ребенка речь, тем легче ему высказывать свои мысли, тем
шире его возможности в познании окружающей действительности, содержательнее и
полноценнее отношения со сверстниками и взрослыми, тем активнее осуществляется его
психическое развитие. Но в последнее время наблюдается рост числа детей, имеющих
нарушения общей, мелкой моторики и речевого развития. Поэтому так важно заботиться о
формировании речи детей, о ее чистоте и правильности, предупреждая и исправляя
различные нарушения, которыми считаются любые отклонения от общепринятых норм
языка. На сегодняшний день в арсенале тех, кто занят воспитанием и обучением детей
дошкольного возраста имеется обширный практический материал, применение которого
способствует эффективному речевому развитию ребенка. Весь практический материал
можно условно разделить на две группы: во-первых, помогающий непосредственному
речевому развитию ребенка и, во-вторых, опосредованный, к которому относятся
нетрадиционные логопедические технологии.
Одной из нетрадиционных логопедических технологий является Су –Джок терапия ("Су"
– кисть, "Джок" – стопа). В исследованиях южно-корейского ученого профессора Пак
ЧжеВу, разработавшего Су – Джок терапию, обосновывается взаимовлияние отдельных
участков нашего тела по принципу подобия (сходство формы уха с эмбрионом человека,
руки и ноги человека с телом человека и т.д.). [6,с. 208]Эти лечебные системы созданы не
человеком – он только открыл их, а самой Природой. В этом причина ее силы и
безопасности. Стимуляция точек приводит к излечению. Неправильное применение
никогда не наносит человеку вред – оно просто неэффективно. Поэтому, определив нужные
точки в системах соответствия можно развивать и речевую сферу ребенка. На кистях и
стопах располагаются системы высокоактивных точек соответствия всем органам и
участкам тела. Воздействуя на них, мы можем регулировать функционирование
внутренних органов. Например, мизинец – сердце, безымянный – печень, средний –
кишечник, указательный – желудок, большой палец – голова. Следовательно, воздействуя
на определенные точки, можно влиять на соответствующий этой точке орган
человека[1,с.36]
В коррекционно - логопедической работе приемы Су - Джок терапии я активно
использую в качестве массажа при дизартрических расстройствах, для развития мелкой
моторики пальцев рук, а так же с целью общего укрепления организма.
Вариативность использования в логопедической практике разнообразных методов и
приемов развития ручного праксиса и стимуляция систем соответствия речевых зон по СуДжок позволяет добиться следующих преимуществ:

сократить сроки коррекционной работы;

повысить качество работы;
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снизить энергетические затраты;
наладить преемственность в работе всех заинтересованных в коррекции речи детей.
Использование специальных комплексов разнообразных игр и упражнений наиболее
способствуют активизации речевой деятельности. Их можно рекомендовать для
использования логопедам, педагогам и родителям.
Мы применяем Су-Джок массажеры в виде массажных шариков в комплекте с
массажными металлическими кольцами в сочетании с упражнениями по коррекции речи.
Шариком можно стимулировать зоны на ладонях, а массажные колечки надеваются на
пальчики. Ими можно массировать труднодоступные места.
Применение Су-Джок массажёров способствует созданию функциональной базы для
перехода на более высокий уровень двигательной активности мышц и возможность для
оптимальной речевой работы с ребенком, повышает физическую и умственную
работоспособность детей.
Цель использования Су-Джок терапии: стимуляция высокоактивных точек
соответствия всем органам и системам, расположенных на кистях рук и стопах. Особенно
важно воздействие на большой палец, отвечающий за работу речевых центров в коре
головного мозга. Кончики пальцев ногтевые пластины отвечают за работу головного мозга.
Задачи:

Нормализовать мышечный тонус стимулировать речевые области в коре головного
мозга.

Использовать элементы Су-Джок терапии на различных этапах работы и этапах
занятий по коррекции речи.

Содействовать снижению двигательной и эмоциональной расторможенности,
нормализовать тонус.

Совершенствовать навыки пространственной ориентации, развивать память,
внимание.
Для реализации задач используем следующие направления и формы работы:

развитие фонематического слуха и восприятия;

коррекция произношения (автоматизация и дифференциация звуков);

совершенствование лексико-грамматических категорий;

совершенствование навыков пространственной ориентации;

упражнения для развития общей и мелкой моторики.
Для осуществления этих форм работы был составлен перспективный тематический
план, в который включены темы, игры, упражнения с использованием элементов Су-Джок
терапии.
Перспективный тематический план:



№
п/п

Тема

I.

1 неделя:
“Ушки
макушке”.

Этап занятия, этап Игры, упражнения
работы
1.Знакомство детей с
на шариками
2.
Характеристика
звука.
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Сказка «Ёжик на прогулке»
“Ты про звук нам расскажи,
нужный шарик подбери”
“Я на шарик погляжу, все про
звук вам расскажу”
Шарик
подбирается
в
соответствии
с
характеристикой звука:

3. Связь звука с
буквой. (“Буквы знаю
и пишу…”)

4.
Развитие
фонематического
слуха.

5.
Звуковой
и
слоговой анализ слов.
(“Раз, раз, раз, слово
выложим сейчас…”)

II

2 неделя
“Мой послушный
язычок всё, что
нужно,
сказать
смог!”

1.
Автоматизация
звука в слогах, словах,
фразах.
2. Дифференциация
звуков
в
слогах,
словах-паронимах,
фразах.
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красный - для гласных;
синий с колечком - для звонких
твёрдых согласных;
синий без колечка - для глухих
твёрдых согласных;
зелёный с колечком - для
звонких мягких согласных;
зелёный без колечка - для
глухих мягких согласных.
Прокатывание шариком по
написанной букве.
Написание
буквы
и
её
элементов
прокатыванием
шарика по поверхности стола,
на ладони.
Покажи
соответствующий
заданному
звуку
шарик,
услышав этот звук среди др.
звуков, услышав слог или слово
с ним. Спрячь шарик в ладонях,
если звука там нет.
Возьми
столько
шариков,
сколько раз услышишь данный
звук среди других, слогов, слов
с этим звуком.
“Если звук услышат ушки подними шар над макушкой”
“Телеграфисты” (простукивание
шариком
заданного
ритмического рисунка)
“Шарик мы ладошкой “стук”,
если слышим нужный звук”
Выкладывание звуковой схемы
слова
при
помощи
разноцветных шариков су-джок.
“По слогам словечко называй и
на
каждый
слог
шарик
доставай”
[3, с. 32]
“Шарик мы ладонью “стук”,
повторяем в слоге (слове) звук”
“Шарик мне назад верни, слоги
(слово) верно повтори”
“Слог да слог - и будет слово,
мы в игру сыграем снова”
Поочередный массаж пальцев
массажными
кольцами
с
проговариванием

3. “Звуки в стихах…”

III

3 неделя
“Весёлая
грамматика”

стихотворений
пальчиковой
гимнастики.[4,с.94]
“Шар обратно прокати, слоги
(слово,
фразу)
измени”.
Проговаривание
различных
стишков,
насыщенных
корректируемыми звуками, в
сочетании
с
массажными
движениями шариками или
кольцами [5, с. 160]
Работа
по “Шарик кати - слово говори”.
совершенствованию
Игры
с
перекатыванием
лексикомассажёра друг другу:
грамматического
“Один-много”
строя речи:
“Назови ласково”, “Чей? Чья?
1) словоизменение;
Чьи?”
2)словообразование;
“Ловко с шариком играем и
3)
отработка предлоги называем”
предложно-падежных “Скажи наоборот”
конструкций;
[2,с. 78]
4)
работа
над
словарем

В результате использования Су-Джок терапии:
-осуществляется благоприятное воздействие на весь организм;
-стимулируются речевые зоны коры головного мозга;
-развивается координация движений и мелкая моторика;
-развиваются произвольное поведение, внимание, память, речь и другие
психические процессы, необходимые для становления полноценной учебной
деятельности.[7, с. 116]
Творческий подход, использование альтернативных методов и приемов
способствуют более интересному, разнообразному и эффективному проведению
коррекционно-образовательной и совместной деятельности педагогов и детей в
детском саду.
Выводы:
Для выявления уровня эффективности применения Су-Джок терапии, в своей
работе я использовала диагностику мелкой моторики таких авторов, как: Н.С.
Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева, М.В. Ипполитова, О.С. Бот. После
проведения игр и упражнений с использованием Су-Джок, уровень детей по
развитию мелкой моторики значительно вырос. Таким образом, мы доказали, что
Су - Джок терапия - это высокоэффективный, универсальный, доступный и
абсолютно безопасный метод самооздоровления и самоисцеления путем
воздействия на активные точки, расположенные на кистях и стопах, специальными
массажными шарами, использование которых в сочетании с упражнениями по
коррекции звукопроизношения и развитию лексико-грамматических категорий
способствует повышению физической и умственной работоспособности детей,
создает функциональную базу для сравнительно быстрого перехода на более
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высокий уровень двигательной активности мышц и возможность для оптимальной
целенаправленной речевой работы с ребенком, оказывая стимулирующее влияние на
развитие речи.
Сочетание таких упражнений, как пальчиковая гимнастика, самомассаж с упражнениями
по коррекции звукопроизношения и формированию лексико-грамматических категорий,
позволяет значительно повысить эффективность коррекционно-логопедической
деятельности в условиях детского сада, оптимизировать выполнение речевых упражнений
в домашних условиях.
Следовательно, использование Су – Джок терапии способствует коррекции речевых
нарушений у детей.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ТВОРЧЕСКИ ОДАРЕННОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Все теоретические усилия и практический опыт выделения и исследования различных
видов одаренности служит важной цели – привлечь внимание к более широкому спектру
способностей, которые могут получить признание и возможности для развития. Именно
творческая одаренность как системное свойство психики, определяющее возможность
достижения человеком более высоких, необычных результатов в различных видах
деятельности по сравнению с другими людьми. Творческая одаренность обеспечивает
продуцирование, выдвижение новых, оригинальных идей, способность изобретать или
блестяще выполнять, воспроизводить то, что уже создано.
Особенно важным в этом контексте является исследование творческой одаренности
студенческой молодежи, ведь именно эта категория является элитой нашего государства,
именно от нее зависит развитие будущего государства.
Несмотря на достаточное внимание психологов к вопросам развития творчества на
разных возрастных этапах, проблема психологии творческой одаренности студенческой
молодежи является на сегодня не изученной. В частности актуален вопрос зависимости
творческой одаренности студенчества от их личностной идентификации и субъектной
жизненной позиции.
Личностная идентификацию по Э.Эриксону выступает как центральное новообразование
в юношеском возрасте. Под идентификацией мы понимаем усвоение характерных
особенностей других лиц и использование моделей поведения. Поэтому, на наш взгляд,
очень важными факторами, которые обусловливают развитие творческих способностей,
является возможность идентифицировать и субъектные качества личности.
При проведении констатирующего эксперимента, целью котрого выступило изучение
заявленной проблемы, были проанализированы основные направления деятельности
современной студенческой молодежи, обобщены независимые экспертные оценки
творческой одаренности студентов. Особое внимание было направлено на выяснение
особенностей влияния идентификации и субъектных качеств на творческую деятельность
студентов.
Автором использован комплекс теоретических методов: анализ, синтез, обобщение,
классификация, систематизация. Также была использована батарея экспериментальных
методов исследования: психодиагностическая самооценочная методика "Кто я?"; авторский
опросник "Жизненная направленность"; экспертная оценка; включенное наблюдение.
В ходе исследования обследовано 240 студентов, причем 120 из них демонстрируют
одаренность в различных видах деятельности, и были отобраны по результатам областного
конкурса "Студент года". Победителями конкурса ежегодно становятся лучшие студенты,
которые демонстрируют высокие достижения в таких видах деятельности, как: научная
работа, социальная работа, спортивная деятельность, победа в олимпиадах, студенческое
самоуправление, профессиональное мастерство, оригинальные и творческие изобретения в
разных видах искусства, активное участие в студенческих строительных отрядах.
Сравнительный анализ результатов всех процедур исследования указывает на отсутствие
противоречий и позволяет утверждать, что одаренные студенты более успешно
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идентифицируют свою личность со статусом "студент", стремятся к освоению выбранной
специальности, ориентированы на общение со студентами. По окончании вуза эта группа
студентов (творчески одаренные) стремится к большей самостоятельности, испытывает
потребность в создании собственной семьи, осознает собственную состоятельность вообще.
В сознании студентов, которые не обнаружили творческой одаренности на протяжении
обучения в высшем учебном заведении, несколько смещены приоритетные цели. Они в
большей мере нацелены на организацию собственного досуга, налаживание гармоничных
отношений с любимым человеком, возможно создание семьи, поиск работы (или несколько
рабочих мест).
На наш взгляд, вступление в высшее учебное заведение может быть оценено как прыжок
во взрослую жизнь и желание сразу свою жизнь строить по таким канонам, которые в
представлении студентов соотносятся с жизнью взрослых. На старших курсах приходит
понимание своей идентификации со студенческим статусом, студенты осознают, что
обучение в высшем учебном заведении является важным этапом жизни, который проходит
недостаточно эффективно. Поэтому возникает потребность более тесного общения с
одногруппниками, которые достигли больших результатов, с педагогами. Но на старших
курсах, понимая, что дальнейший шаг жизни связан с трудоустройством и чувствуя
собственную некомпетентность, студенты хотят большего общения с родителями, надеясь
на их поддержку.
Полученные выводы совпадают с мнением некоторых ученых. Так,
В. Моляко
подчеркивает, что каждый из видов одаренности координирует, регулирует, стимулирует
творческую деятельность, способствует нахождению таких решений, которые дают
возможность лучше приспосабливаться к миру, окружению, другим людям и самому себе.
С другой стороны, мы полностью поддерживание мысль А. Музыки о том, что творческая
одаренность является особой формой адаптации, связанной с доминированием субъектной,
а не ситуативно обусловленной активности.
Таким образом, можно констатировать, что творческая одаренность связана с
личностной идентификацией и субъектной зрелостью личности – характером активности
студентов и уровнем ее управляемости в определенном виде деятельности, который
определяется сознательно выбранной целью, умением соотносить свои субъективные
желания и объективные требования деятельности, целеустремленным, ответственным,
заинтересованным отношением к ней, умением приспосабливаться и создавать такие
условия деятельности, в которых потенциал всех сторон взаимодействия получает
наибольшие возможности для развития.
Категория студентов, для которых ведущей является самоидентификации со статусом
студента на первых курсах обучения, более склонны к творческим проявлениям в
различных направлениях студенческой жизни. Формирование такой самоидентификации
необходимо начинать еще в школьном возрасте, в частности при профориентационной
работы.
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МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ СТАТУСАМ СЕМЕЙ
В статье рассматриваются межличностные отношения детей младшего школьного
возраста из различных по экономическим статусам семей. Динамика взаимоотношений
исследуется через структурные компоненты, которые в сознании индивида
предусматривают структурирование, оформление стимулов и предоставления им
определенного значения. Такой подход дает возможность определить, как отношение к
богатству и бедности формирует взаимоотношения младших школьников.
Ключевые слова: межличностные отношения, экономический статус семьи,
богатство, бедность, социометрия, младший школьный возраст.
The article deals with the interpersonal relationships between elementary school children from
families with different economic status. The dynamic of relationships is studied through the
structural components in the mind of the individual which provide for structuring, designing of the
stimuli and giving them a certain meaning. This approach makes it possible to determine how the
attitude to wealth and poverty creates relationships between younger students.
Keywords: interpersonal relationships, family economic status, wealth, poverty, sociometry,
primary school age.
Актуальность проблемы. Межличностные отношения младшего школьника в
коллективе сверстников зависят от целого ряда детерминант, обуславливающих положение
ребенка в социуме. Выделяют основные детерминанты межличностных отношений детей
младшего школьного возраста: 1) учебные - успехи ученика в обучении, его поведение,
отношение к нему учителя; 2) коммуникативные - стремление к общению, выявления
личной свободы в общении, проявление эгоизма и индивидуализма; 3) моральные доброта, честность, ответственность, аккуратность, исполнительность; 4) территориальные
- обусловлены соседним месту жительства, совместным времяпрепровождением, что
способствует возникновению дружеских отношений; 5) этнические - принадлежность к
какому-либо народа, его культуре; 6) экономические - материальное положение ученика,
возможность тратить карманные деньги; 6) самосовершенствование - стремление к
совершенствованию личных качеств, участие в художественной самодеятельности, общие
интересы при чтении книг, занятиях музыкой, пением, танцами и др ..
Своеобразие развития межличностных взаимоотношений рассматривали в психологопедагогической литературе такие ученые: Я.Л. Коломинский, Н.А. Березовин, А.А. Реан,
М.И. Боришевский, Дж. Морено, Р.С. Немов, И.Д. Бех, М.Ю. Красовицкий, Н.П. Аникеева,
Ю.З. Гильбух, А.В. Киричек, А.В. Петровский, М.А. Вейт, А.И. Донцов и др.
Экономическая детерминанта в детских отношениях оставалась вне поля зрения ученых
и только в последние годы стала предметом специальных исследований, которые
обусловлены двумя причинами. Во-первых, вне науки остался один предмет исследования и социально-психологическая реальность - разделение общества на богатых и бедных,
которую представляют собой межличностные отношения между людьми. Во-вторых,
недостаток надежных методов изучения этих экономических явлений.
Межличностные отношения между детьми младшего школьного возраста хоть и
переживаются как случайные, но они закладываются в совместной жизни и деятельности
класса. Эти взаимоотношения не являются неизменными. Основной задачей педагогов
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является помочь ребенку выйти из нежелательного положения в коллективе, а для решения
этой задачи необходимо не только выявить это положение, но и оперировать
детерминантами межличностных взаимоотношений в младшем школьном возрасте,
обусловливающих это положение.
Задачи исследования: на основе литературных источников и эмпирических данных
определить роль экономического статуса семьи в динамике взаимоотношений младшего
школьного возраста.
Изложение основного материала. С целью изучения динамики взаимоотношений
младших школьников в классных коллективах широко используются методика
«Социометрия» (Джекоб Леви Морено) и различные формы социометрического метода.
Именно для нашего исследования наиболее оптимальной является технология
социометрии, предлагаемая Яковом Львовичем Коломинским. С помощью этой
технологии можно не только описывать, но и определять различные детерминанты,
параметры взаимоотношений, а именно:
1) получить объективную и точную характеристику положения каждого ребенка в
системе личностных взаимоотношений;
2) определить динамику личных взаимоотношений между одноклассниками
зависимости от экономического статуса семьи;
3) установить структуру личных взаимоотношений в классе: круги желаемого общения,
наличие группировок, их состав и т. д .;
4) проследить экономическую детерминанту в общении детей младшего школьного
возраста.
Исследуемым раздавались карточки и предлагалось продолжить любое из следующих
утверждений: «Я хотел бы сидеть за одной партой с ...», «Я хотел бы пригласить на День
рождения из своего класса ...»
Для данного эксперимента были отобраны классы из трех разных школ города Винницы
(Украина). В исследовании приняло участие 432 младших школьника.
Разделение групп на «преимущественно бедных», «средне обеспеченных» и
«преимущественно
богатых»
было
осуществлено
на
основе
программы
стандартизированного интервью Антоновой З.А. [1], для исследования экономического
сознания личности, разработанной А. Журавлевым и Н. Журавлевой [3,4].
Групповые показатели идентификации проводились подсчетом суммы выборов с
последующим подсчетом процентной доли тех, кто идентифицирует себя с данной
социальной группой. Чтобы избежать социально желательных ответов и уточнить
имущественную идентификацию опрашиваемых, отождествление себя с той категорией
людей, которая выделена согласно перечню основных материальных благ, которые она
потребляет в течение месяца. Это позволило выделить конкретные объективные признаки
того или иного экономического статуса, не называя его открыто в опроснике.
Итак, опрашиваемым предлагалось отметить тот рассказ младшего школьника, в
котором характеристики жизни семьи в наибольшей степени соответствуют образу жизни
опрашиваемого (табл. 1).
Таблица 1
Особенности жизни
малообеспеченной семьи
Чаще всего в нашей семье

Особенности жизни
среднеобеспеченной
семьи
Питание разнообразными
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Особенности жизни
обеспеченной семьи
Разнообразно питаемся,

едят однообразно: в
основном хлеб, молоко,
картофель, сало.
Невозможность получить
высшее образование.

продуктами. Деликатесы
на праздник.

даже с избытком.

Невозможность
приобрести основную
бытовую технику
(холодильник, телевизор,
утюг, стиральная
машина).
В семье есть хронические
заболевания или
инвалидность.

Обучение в тех высших
учебных заведениях, в
которые можем вступить
на бесплатную форму
обучения или какое
сможем финансово
оплатить.
В доме у нас есть
стандартный набор
бытовой техники
(холодильник, телевизор,
утюг, стиральная
машина).
С периодическими
заболеваниями членов
семьи справляемся.

Никогда не отдыхаем на
море.

Не каждый год, но
отдыхаем на море.

Есть возможность
беспрепятственно
получить желаемый
уровень образования
(даже независимо от
умственных
способностей).
Кроме квартиры в семье
есть еще недвижимость,
собственная машина,
различная бытовая
техника, предметы
роскоши.
Вопрос заболеваний в
семье не стоит, поскольку
есть беспрепятственный
доступ к
высококачественным
медицинским услугам.
Есть возможность
регулярно отдыхать.

Первой колонке характеристик соответствуют особенностям жизни малообеспеченной
семьи - «бедных», в правой - «богатых». Обработка результатов осуществлялась подсчетом
выборов по трем группам и установление процентной доли опрошенных,
идентифицирующих себя с соответствующей имущественной группой. Вместе с данным
опросом были проведены беседы с классными руководителями, которые непосредственно
общаются с родителями и владеют информацией о занятости родителей в определенной
сфере деятельности и местом работы в данной сфере.
Для сравнения данных с общеобразовательными школами были отобраны и классы
начальной школы гимназии, в которую дети зачисляются после успешно составленного
собеседования и определенного уровня знаний, умений и навыков. В результате были
сделаны неожиданные выводы. Выявить связь межличностных отношений с
экономическим статусом семьи в данной гимназии не удалось, потому что после
проведенного анкетирования и бесед с классным руководителем, почти все дети в
предложенных для исследования классах были из семей с высоким экономическим
статусом, поэтому наше исследование не позволило установить соответствие детских
взаимоотношений с экономическим статусом их семей в данных классах заведения этого
типа. При выборе партнера в данных классах присутствуют другие детерминанты
взаимоотношений детей младшего школьного возраста. Данное исследование было
возможным и результативным в классах с различным экономическим статусом семей,
которые были обнаружены в двух других общеобразовательных школах. В исследуемых
школьных коллективах удалось сделать условное разделение в зависимости от
экономического статуса семьи и изучить присутствие экономической детерминанты во
взаимоотношениях детей младшего школьного возраста.
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Для того, чтобы иметь возможность сравнивать данные о взаимных выборах по
результатам экспериментов в разных классах, можно пользоваться способом нахождения
индекса «групповой сплоченности», или как называет ее Я.Л. Коломинский «коэффициент
взаимности» (КВ). Для этого воспользуемся формулой:
КВ = R1 / R * 100%,
где R - общее число выборов, сделанных в эксперименте, а R1 - число взаимных
выборов. То есть в классе 25 детей, было сделано в эксперименте 25 * 3 = 75 выборов. Из
таблицы «Выбор товарища по парте» видим, что 24 из них взаимные. Коэффициент
взаимности будет:
КВ (выбор товарища по парте) = 24/75 * 100% = 32%.
Из таблицы «День рождения» видим, что 34 из них взаимные. Коэффициент взаимности
будет:
КВ («День рождения») = 34/75 * 100% = 45,3%.
Можно также вывести средний коэффициент взаимности в классе. Для этого надо найти
отношение общего числа взаимных выборов по данным всех экспериментов к общему
числу всех сделанных выборов.
КВ = 58/150 * 100% = 38,7%.
Коэффициент взаимности взаимоотношений класса, в котором учится 12 учеников из
семей среднего экономического статуса, 6 - низкого и 7 - высокого, свидетельствует о
достаточном уровне организованности детского коллектива или о разделении класса на
отдельные группировки. Для нашего исследования важно не просто сплоченность, а
выявление сплоченности по экономическим статусах.
Таблица 2
Связь экономического статуса семьи с взаимным выбором
«Товарища по парте» в %
Классы
Количество
детей,
у Количество
детей,
у
которых экономический которых
экономический
статус совпадает
статус не совпадает
1 класс
58,8
41,2
2 класс

63,4

36,6

3 класс

72,8

27,2

4 класс

81,1

18,9

69
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Всего

Таблица 3
Связь экономического статуса семьи с взаимным выбором
«День рождения» в %
Классы
Количество
детей,
у Количество
детей,
у
которых экономический которых
экономический
статус совпадает
статус не совпадает
1 класс
51,6
48,4
2 класс

62,4

43,6

3 класс

75

25
33

4 класс

82,1

17,9

Всего

67,9

32,1

Исследование межличностных взаимоотношений детей младшего школьного возраста
показало, что при выборе товарища по парте экономическая детерминанта составляет 69%,
а при выборе «День рождения» 67,9% (табл. 2, 3.).

Классы

Таблица 4
Связь економического статуса семьи с взаимным выбором
«Товарища по парте», в зависимости от пола в %
Количество детей, у которых Количество детей, у которых
экономический статус совпадает
экономический статус не совпадает
Мальчики Девочки Смешанные Мальчики Девочки Смешанные

1 класс

6,9

40,3

11,6

15,4

13,5

12,3

2 класс

8,8

42,2

12,4

12,2

10,3

14,1

3 класс

9,1

45,5

18,2

9,1

9,1

9,1

4 класс

11,6

49,4

20,1

6,3

7,4

5,2

Всего

9,1

44,4

15,5

10,7

10,1

10,2

Во взаимосвязях экономического статуса семей со взаимным выбором видны
определенные закономерности: количество детей, у которых экономический статус
совпадает - с возрастом увеличивается, а дети, у которых экономический статус не
совпадает - уменьшается. Разграничение данных результатов в зависимости от пола
рассмотрим по табл. 2.3.
Роль экономической детерминанты в выборе товарища по парте, в основном присуща
девочкам данной возрастной категории (44,4%), ведь на девичью часть приходится
большинство выборов. Разница в количестве выборов по половому признаку, у которых
экономический статус не совпадает, почти одинакова (10,1% - 10,7%), что свидетельствует
о приоритете других детерминант положения детей в социуме.

Классы
1 класс

Таблица 2.4
Связь економического статуса семьи с взаимным выбором
«День рожденья», в зависимости от пола в %
Количество детей, у которых Количество детей, у которых
экономический статус совпадает
экономический статус не совпадает
Мальчики Девочки Смешанные Мальчики Девочки Смешанные
20,4

21,1

10,1
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21,6

14,2

12,6

2 класс

23,1

23,2

16,1

16,7

17,7

9,2

3 класс

25

25

25

12,5

6,3

6,3

4 класс

28,5

29,4

24,2

10,1

3,3

4,5

Всего

24,3

24,7

18,9

15,5

8,5

8,1

Распределение выборов по половому признаку у детей при исследовании
показателя «День рождения» (табл. 2.4), где экономический статус совпадает, по
большей части равномерный. При смешанном выборе детерминанта уменьшается на
6 %.
Относительно выборов, в которых присутствуют другие детерминанты, то
мальчики заняли позицию большинства.
При исследовании выборов, у которых присущи другие детерминанты
прослеживается закономерность уменьшения с возрастом, которая совпадает с
выбором товарища по парте. Но в сравнении по половому признаку выборы
мальчиков получили 7 % больше, чем выборы девочек и смешанные.
Выводы. 1. Результаты социометрических исследований свидетельствуют о том,
что в каждом классе существует неофициальная, своя система взаимоотношений
между учениками. Эти отношения связаны с правом выбора. Младшие школьники
неодинаково относятся к своим одноклассникам и в большинстве случаев стремятся
избирать для своего круга общение детей из семей с одинаковым экономическим
статусом.
2. Установлено, что каждый ученик занимает разное положение в системе
личностных взаимоотношений. Наличие в каждом классе дифференциации по
экономическому статусу не вызывает сомнения. Однако, без сомнения, и то, что
дети в общении чувствуют себя уютно, если принадлежат к одному экономическому
статусу.
3. Детерминантов межличностных отношений младших школьников
существует немало, и данное исследование также показало, что почти нет таких
детей, которые хотя бы какими-то чертами не импонировали своим
одноклассникам. Хотя и понимаем, что неравенство детей, как и людей в
обществе, есть всегда, но у каждого ученика учитель может отыскать такие
положительные качества, опираясь на которые можно достичь улучшения в
системе межличностных взаимоотношений.
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ВОЗМОЖНОСТИ СОЦИАЛИЗАЦИИ В СТРУКТУРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИДЕЙ
И ПРАКТИКИ ПРОДУКТИВНОГО САМОВЫРАЖЕНИЯ
Качество социализации личности в структуре выбора и реализации условий
продуктивного самовыражения объективно затрагивает множество противоречий
субъектно-средового генеза, детерминируемых нами через следующие
специфические условия и формы:
- изменяющиеся потребности и способы, формы и условия, ресурсы и практику
самоидентификации в системе гуманизма и здоровьесбережения;
- систему антропосферного и ноосферного знания и возможностью
развивающейся личности быть уникальной и востребованной в различных
социальных средах и образовательных или культурно-исторических пространствах;
- соблюдение постулирования условий и специфики нормального распределения
способностей, обеспечивающих качество и возможности включения личности в
социальные и профессиональные отношения;
- оптимизацию всех звеньев педагогического процесса, педагогического
сопровождения или педагогической поддержки оптимизируемого процесса.
Определим понятия «социализация» и «продуктивное самовыражение» в
структуре научного понимания необходимости, возможностей и специфики
педагогической деятельности.
Социализация – продукт социально-педагогической работы и полисубъектных
отношений, возможности которого состоят в оптимизации условий, способов, форм,
ресурсов включения развивающейся личности в социальные отношения, а также
выполнение им (ей) с последующей своевременной сменой социальных ролей,
определяющих и стимулирующих личность к неустанному поиску возможностей и
форм, способов и условий продуктивного самовыражения, являющегося основой и
продуктом продуктивного самосовершенствования и продуктивной самореализации
личности.
Продуктивное самовыражение – продукт жизнедеятельности личности,
определяющийся в сформированной потребности показывать достигнутые высокие
результаты в различных областях ведущей деятельности и хобби, располагающих
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личность к неустанному формированию и развитию всех интеллектуальных,
физических и прочих качеств и свойств личности.
Продуктивное
самовыражение
осуществляется
на
протяжении
все
жизнедеятельности личности через такие направления, как спорт, науку, искусство,
культуру и пр.
Примером такого рода практики в условиях непрерывного профессионального
образования может служить продуктивное самовыражение спортсмена в спорте,
определяющего для себя уровень и качество самореализации и саморазвития,
самоутверждения и социализации, затем его работа как тренера по данному виду
спорта, своевременно и точно определяющего все изменения, происходящие в
обществе и на основе выявленного осуществляющего реконструкцию
тренировочного процесса в соответствии с модифицированными условиями и
ресурсами учебной и тренировочной работы.
Примером исследования становления будущего педагогов и спортсмена,
включенного в поливариативные способы и формы социализации и самореализации
личности на начальном этапе становления являются портфолио [5] и
профессионально-педагогический кейс [6], определяющие и отражающие различные
достижения в автобиографической последовательности и описании особенностей и
возможностей такого рода практики.
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МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО ТРЕНИРОВОЧНОГО
ПРОЦЕССА В ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Бег – это одно из самых простых занятий, которое позволяет поддерживать организм в
необходимом тонусе. Для детей школьного возраста это еще и способ «разрядки»,
«выброса» накопившейся энергии. У детей школьного возраста идет сложный
психологический и физиологический этап становления, поэтому в этот период чрезвычайно
важно не перегрузить ребенка. Тренер должен внимательно смотреть за тем как
развивается, какие ощущения испытывает человек после, до и во время тренировки. Цель
всего тренировочного процесса – это создание гармонично развитой личности. Это и есть
самая трудная и сложная задача тренера. Подчеркну, что выше сказано «гармонично
развитой личности», ведь психологическое становление в этом возрасте играет
существенную роль и скажется на все дальнейшей жизни человека.
Подростковый возраст считается самым трудным с точки зрения организации с детьми
этого возраста учебно-воспитательной работы, и в тоже время этот период исключительно
важен в отношении психического, физического развития, формирования личности. Именно
в этот период происходит усиленное усвоение социальных ценностей. Формирование
жизненной позиции, «рождение гражданина». Подросток в одно и тоже время и ребёнок, и
взрослый, а точнее сказать, подросток - это уже не ребёнок, но в тоже время ещё и не
взрослый. Это период, когда как раз и происходит переход от детства к взрослости. Но не
только сложные психические процессы приобретают новый вид в этот период жизни
человека, но и происходит существенная перестройка всего организма подростка. [2]
Основной акцент в тренировках должен быть направлен на развитие сердечнососудистой системы, предотвращение развития мышечного дисбаланса, то есть
формирование «правильной мускулатуры», на развитие координационных способностей,
скоростно-силовых качеств. При этом тренировочный процесс должен носить
преимущественно игровой характер. Это необходимо для того чтобы нервная система
ребенка не перегружалась выполнением однообразной работы.
Развитие сердечно-сосудистой системы
По-моему мнению, развитие сердечно-сосудистой системы является первоочередной
задачей не только в лёгкой атлетике, но и в любом другом виде спорта. Это «фундамент»
всей дальнейшей подготовки. Без мощного, здорового сердца невозможно добиться
успехов ни в каком виде спорта. Основные средства для его развития это кросс, езда на
велосипеде, плавание, футбол, баскетбол и другие игры. В играх с мячом помимо
функциональной «сердечной» подготовки у ребенка развивается координация, способность
быстро мыслить, быстро принимать решения в нестандартных ситуациях. При построении
тренировочного процесса тренер не должен зацикливаться на какой-то определённой
манере тренировки. Оптимальным является грамотное варьирование видов нагрузки. Здесь
хотелось бы отметить одну важную деталь, что организм каждого человека индивидуален.
При одной и тои же работе сердце у более подготовленного бьется с частотой 120-130
уд./мин., а у другого «менее одаренного» 170-180 уд./мин. Понятно, что сердце одного
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здесь тренируется, а другого «умирает». Поэтому считаю, что в кроссовой,
функциональной подготовке необходимо применение электронных пульсометров. С
помощью них спортсмен сам сможет контролировать собственный пульс, и, в целом,
эффективность тренировки повышается.
Формирование «правильной мускулатуры»
Под термином «правильная мускулатура» понимается гармоничное развитие всех
мышечных групп. Если у спортсмена нет мышечного дисбаланса, то и нет значительных
нагрузок на определенные участки опорно-двигательного аппарата и, как следствие, нет
травм. Для детей подросткового возраста оптимальным в тренировке является применение
общих физических упражнений (ОФП): подтягиваний на турнике, отжиманий, приседаний
с собственным весом или с легким партнером на плечах, упражнения «лягушка», выпадов,
упражнений на пресс, упражнения «лодочка». Основная цель – создание мышечного
корсета, поддерживающего позвоночник в правильном положении, укрепление и развитие
мышц всего тела. По-моему мнению, применение в тренировке ОФП является лучшей
профилактикой развития остеохондроза. Хотелось бы отметить, что в тренировке такого
типа важно соблюдать правильную технику выполнения упражнений, контролировать
определённый отдых между подходами, иначе работа пройдёт в «холостую». В школьном
возрасте идет сложный процесс формирования всего организма, опорно-двигательного
аппарата, поэтому применение штанги, больших отягощений недопустимо. Применение в
тренировке гирь и гантель небольших и средних весов приемлемо и, в большей степени,
зависит от функционального состояния и подготовки спортсмена.
Развитие скоростно-силовых способностей
Основной принцип воспитания скоростно-силовых способностей у детей – комплексный
метод тренировки, то есть систематическое применение подвижных и спортивных игр,
игровых упражнений, а также специальных подготовительных упражнений. Упражнения
должны выполняться, как правило, в виде серий.
Следует широко использовать скоростно-силовые упражнения, скоростные упражнения
в затруднённых условиях (в сочетании с чисто скоростными упражнениями, но в меньшем
объёме). К основным средствам воспитания быстроты относятся: прыжки и прыжковые
упражнения без отягощения и с отягощением; специальные беговые упражнения;
упражнения с набивными мячами; гирей, гантелями; спринтерский бег во всех
разновидностях; бег на песчаном грунте и др.
Основными методами воспитания скоростно-силовых качеств у юных
спортсменов является: метод повторного выполнения скоростно-силовых
упражнений без отягощений; метод повторного выполнения скоростно-силовых
упражнений с отягощениями малого и среднего веса; метод упражнения,
выполняемого при смешанном режиме работы мышц.
Среди многочисленных форм проявления скоростно-силовых качеств особенно
распространены прыжковые упражнения. Поэтому в процессе физического воспитания
детей, подростков и юношей в тренировке юных спортсменов этим упражнениям следует
отводить видное место. Характеризуя основное качество, необходимое для выполнения
прыжков, большинство специалистов применяют термин «прыгучесть». Рядом
исследований установлено, что прыгучесть - это комплексное качество, основным
компонентом которого является сила мышц.
У детей школьного возраста проявление скоростно-силовых качеств обусловлено в
основном их способностью к реализации имеющихся скоростных и силовых возможностей
в конкретном двигательном навыке, способностью к максимальному проявлению
мышечной силы в небольшой промежуток времени.
39

Основными средствами скоростно-силовой подготовки в занятиях с подростками
являются прыжки, бег на короткие дистанции, метания, упражнения с небольшим
отягощением, спортивные игры, акробатические упражнения, динамические упражнения
на гимнастических снарядах. [4]
Высокий уровень развития скоростно-силовых-качеств положительно сказывается на
физической и технической подготовленности занимающихся, на их способности к
концентрации усилий в пространстве и во времени. Скоростно-силовые нагрузки более
разносторонне и эффективно, чем просто скоростные или силовые нагрузки, адаптируют
организм к выполнению работы, создавая предпосылки для роста не только силы, но и
быстроты. [1]
Из всех методов развития скоростно-силовых способностей нужно отметить метод
круговой тренировки, как один из тех, которые, по мнению многих авторов, дает самый
качественный прирост показателей и способствует совершенствованию техники в
избранном виде соревновательных упражнений. [1,3]
Исследования подтверждают эффективность круговой тренировки даже при
использовании ее в 50% уроков. Там, где она внедрена, у детей значительно повышается
уровень развития силы, возрастает динамометрия правой и левой кисти, как у юношей, так
и у девушек, увеличивается становая сила. Анализ изменений физической
подготовленности позволяет также отметить эффективное влияние круговой тренировки на
улучшение статической силовой выносливости и быстроты движений.
Восстановление: сон, правильное питание, закаливание
Восстановление – это часть тренировочного процесса. Чтобы нагрузка усваивалась
организмом, ему надо давать время на отдых. Для подростков оптимальное количество
тренировок в неделю – 2-3. Полноценный сон, правильное питание, регулярные
закаливающие процедуры – это факторы восстановления. Считается, что самый здоровый
сон – это 8-9 часов, но подчеркну, что каждый человек индивидуален и одному, чтобы
выспаться, этого времени хватает, а другому нет. Рацион спортсмена, тем более растущего
организма, должен содержать оптимальное количество белков, жиров и углеводов.
Предпочтение стоит отдать горячему супу, курице, салатам из свежих овощей, различным
кашам, молоку, творогу, яйцам, фруктам. Закаливающие процедуры улучшают
способность организма бороться с инфекциями, усиливают иммунитет. К этим процедурам
относят: обливание холодной водой, солнечные, воздушные ванны, обтирание полотенцем.
Заключение
В заключение хочется сказать, что процесс формирования «здорового человека» очень
трудоемкая задача, особенно в наше время. Плохая экология, вредные привычки,
неправильное питание, значительные нагрузки губительно сказываются на здоровье
подрастающего поколения. Поэтому регулярные занятия спортом, а в особенности лёгкой
атлетикой, должны стать неотъемлемой частью образа жизни современной молодежи.
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КРУЖКОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСЬ КАК ФОРМА КОРРЕКЦИИ РЕЧЕВЫХ
НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Каждый ребенок, каким бы он ни был, – это прежде всего уникальная личность. И,
несмотря на особенности развития, он имеет равные с другими детьми права.
Своевременно оказанная помощь и разумная образовательно-коррекционная система
могут изменить ребенка и его семью в лучшую сторону. Реализация права на полноценную
жизнь, достойную психолого-педагогическую помощь – одна из задач образовательного
учреждения.
С каждым годом увеличивается количество детей, поступающих в ДОУ с отклонениями
в речевом развитии различной этиологии. Коррекционная работа с детьми может
проводиться в ДОУ только тогда, когда есть для этого специально созданные условия это:
кадры, материальное и учебно-методическое обеспечение. В детских садах
целенаправленно решаются вопросы речевого развития детей на протяжении нескольких
лет.
Сопровождение ребенка с отклонениями в речевом развитии осуществляется в рамках
ПМПк, речевой группы, логопункта, деятельность которых осуществляется на основании
нормативно-правовой документации.
В силу различных причин дети с ОНР остаются на логопункте. Работа логопеда на
дошкольном логопункте специфична в отличие от работы логопеда в речевой группе.
Например: в логопедической группе дети имеют одинаковое речевое заключение, что
определяет программу занятий. На логопункте одновременно занимаются дети с
различными речевыми заключениями (ФФНР, ОНР, логоневроз). Система коррекционноразвивающей деятельности в речевой группе предусматривает индивидуальные,
подгрупповые и фронтальные занятия, а также самостоятельную деятельность ребенка в
специально организованной пространственно-речевой среде. На логопункте
предусмотрены индивидуальные занятия 2- 3 в неделю. Все это накладывает определенный
отпечаток на логопедическую работу. Поэтому очень часто приходится искать
эффективные формы работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи. Для таких
детей в своей практике широко используем кружковую деятельность, которая направлена
на развитие умения свободно применять и совершенствовать приобретенные знания,
навыки, приспосабливает ребенка к разным условиям, в которых он может говорить,
действовать а, следовательно, способствует формированию социально адаптированной
активной личности. В условиях логопункта были организованы кружки: «Речецветик»,
«Веселая грамматика», «Занимательная фонематика», «Мяч и речь».
«Речецветик» для детей раннего возраста с задержкой речевого развития.
Перспективный план включает систему игровых упражнений, практических заданий и
дидактических игр, направленных на формирование и коррекцию: общих речевых навыков,
слухового восприятия и понимания речи, артикуляционной и мелкой моторики,
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лексического и грамматического минимума. «Веселая грамматика» для детей старшего
возраста. Занимаясь в этом кружке, дети овладевают правилами морфологии и синтаксиса.
«Занимательная фонематика» для детей старшего дошкольного возраста.
Перспективный план кружка разработан в соответствии с этапами формирования
фонематического слуха и специально подобранными дидактическими, подвижными
играми, играми – драматизации, игровыми обучающими ситуациями. «Мяч и речь» для
детей младшего возраста. Перспективный план разработан совместно с инструктором
физического воспитания и включает следующие разделы: игры с мячом направленные на
развитие общей моторики, мелкой моторики, на формирование правильного
звукопроизношения и развитие фонематических процессов, на расширение словарного
запаса и развитие грамматического строя.
Эффективная коррекционная работа невозможна без участия в этом процессе родителей.
В течение нескольких лет в детских садах используются разнообразные формы работы с
родителями детей, имеющих речевые нарушения. Это индивидуальные консультации,
гостиные, семинары-практикумы, открытые и совместные занятия для родителей и др.
Организованны «Клуб заботливых родителей», школа «Пальчиковой гимнастики», клуб
«Учите детей говорить правильно»; разработаны проекты «Звуковая библиотека
Самоделкина», «В гостях у сказки». Данные виды деятельности помогли решить
следующие задачи: сформировать партнерские отношения между участниками
коррекционного процесса (ребенок-логопед-родители); расширить теоретические и
практические знания родителей в вопросах речевого развития; оказать квалифицированную
помощь родителям в организации развивающей речевой среды дома.
Таким образом, при условии применения активных форм работы с детьми со сложными
речевыми нарушениями и их родителями в условиях логопункта достигается
положительная динамика в речевом развитии дошкольников.
© Н.В.Томилова, Е.Н.Гуйва-Зверева, 2014
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНО-ОРГАНИЗАЦИОННЫХ УМЕНИЙ
СТУДЕНТА СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Повышению уровня обученности студента XXI столетия способствуют многие факторы.
Это, прежде всего, престиж образованного человека, несомненно,
материальнотехническое обеспечение образовательного учреждения, безусловно, наличие научнообоснованной оценки, а также, совокупность преемственных образовательных программ,
внутри которых дифференцируется принцип полипредметного построения содержания.
Знакомство студента – первокурсника, обучающегося по программе среднего
профессионального образования, с курсом «Естествознание» во Владикавказском филиале
ФГОБУ ВПО «Финуниверситета» происходит в плане формирования системных знаний
междисциплинарных понятий, правил и законов, где предметная взаимосвязь позволяет
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отчетливее показать целостность и единство форм учебной работы при которой знания,
умения и навыки усваиваются путем развития познавательной способности и творческого
мышления обучающегося [2].
Еще на начальном этапе обучения в тематике рабочей программы, разработанной в
соответствии с учебным планом согласно требованиям ФГОС, фиксируются те позиции
различных научных данных, которые позволяют усматривать некоторую логику в изучении
дисциплины, ориентируя студента на самое основное, а не на восприятие набора
отдельных научных концепций, гипотез, положений и правил. То есть, ставится основная
цель, определяются задачи педагогического процесса по формированию учебноорганизационных умений междисциплинарного проектирования, направленных на
«прояснение» условий и обстоятельств, в которых будет протекать обучение студентапервокурсника.
С первого занятия студент информирован о том, что дисциплина имеет обобщающий
характер, который предполагает усилие на естественнонаучную подготовку его за счет
решения следующих вопросов: что должен делать студент, какие виды работ предстоит ему
выполнить, как это будет проверяться, и какова форма выхода оценки его знаний? Иными
словами, чему должен научиться студент, чтобы успешно справиться с предлагаемым
курсом? [5]. В итоге, «вес» дисциплины определяет общий рейтинг студента, так как виды
занятий и формы контроля соответствуют целям ее изучения, а не использованию приемов,
требующих механического запоминания.
В связи с тем, что времени, предусмотренного учебным планом среднего
профессионального образования на изучение дисциплины явно недостаточно для
восприятия и понимания всех звеньев ее научных доктрин (химия, физика, биология,
экология) в полном объеме, возникает необходимость в усилении интенсификации
процесса обучения при котором на разных этапах аудиторного и внеаудиторного занятий
целенаправленно осуществляется формирование мотивации познавательной деятельности
студента, направляемая в русло активно-творческого характера. Для этого в процессе
обучения применяется система методов, приемов и средств, которая поднимает
деятельность студента на новый теоретический и практический уровень, где в качестве
системообразующей основы служит идея формирования исключительной гибкости его
ума, подчиняющейся логике развертывания предметного содержания и методике
систематизации приобретаемых знаний, проявляющейся в степени изменчивости
мыслительной деятельности и соответствующая меняющимся условиям обучения.
Практически, осуществляется такая организация учебного процесса, при которой
полипредметность носит созидательный характер, внедряя свою долю эффективности в
наиболее рациональных способах действий и средств достижения поставленных задач в
целях улучшения результата обученности. Образно говоря, организационные умения
представляют собой группу общеучебных умений, которые имеют сходство и различие с
умениями, необходимые только для одной дисциплины [2].
Важно отметить, что все дисциплины, составляющие курс «Естествознание», связаны
между собой структурными элементами, для которых характерен большой объем сходных
понятий, сложный состав действий, взаимопроникающих друг в друга. Поэтому
прогнозирование хода и результатов педагогического процесса по формированию учебноорганизационных умений заключается в оценке возможной результативности обучению
дисциплине в имеющихся конкретных условиях. То есть заранее теоретически
предположить параметры процесса по изучению комплекса общих научных понятий с
выявлением основных закономерностей между предметами облегчающих систематизацию
знаний и умений студента, так как ему проще осознать взаимосвязь в однородном
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материале. Например, основополагающие позиции учения об уровнях организации материи
объясняются взаимосвязью таких наук как физика, химия, биология, где определенный
способ трактовки каких-либо явлений позволяет с единых позиций интегрировать
разрозненные научные знания в целостную картину понимания мира и образующие новое
направление «биофизхимия». Кроме того, многообразие сведений о живой и неживой
материи выстраивается у студента в определенную систему на основе взаимосвязи наук,
как элементов одной природы, таким образом, что предметный материал предстает перед
ним в иной форме изложения, получает иное освещение, дается под новым углом зрения,
предоставляя ему возможность осознать дисциплину с общетеоретических позиций.
Появление же новых «смежных» наук, таких как физхимия, биохимия, геофизика,
астрофизика и другие, предполагает ввод тех структурных элементов в методику обучения,
которые позволяют придерживаться взаимосвязи и соподчинения каждого отдельно
взятого предметного материала как бы «прорастая» друг в друга, создавая при этом
наиболее эффективные условия для обогащения и развития мыслительной деятельности
студента.
Благодаря существующей в курсе «Естествознание» взаимосвязи наук реализуется идея
целостности, единства и системности, что позволяет ярче освещать межпредметные связи и
добиваться высокого качества сформированности организационных умений, за счет
преодоления раздробленности знаний студента в контексте современных тенденций, при
которых поиск усовершенствованных средств и методов позволяет создать ориентировочную
основу, так называемый «обязательный блок», способствующий активности студента
доминировать над активностью преподавателя [3].
Причем, реализация учебноорганизационных умений осуществляется в следующей последовательности:
во-первых, информированностью студента о структуре и значении организационных
умений, где:
 оговаривается смысл понятий: «деятельность», «учебная деятельность», «учебно организационные умения», «планирование», «план», «цель», «задача»;
 подчеркивается важность зависимости между целью, задачами, способами действий,
средствами и самоконтролем;
 активизирующая деятельность приводит к диалогу и дискуссии;
 используются разнообразные методы работы студента, позволяющие ему достичь
определенного уровня самостоятельности;
 осуществляется руководство подготовкой творческих работ студента, как в рамках
аудиторных и внеаудиторных занятий по дисциплине, так и при участии обучающегося в
научных конференциях;
 применяются различные формы контроля знаний обучающегося – устный и
письменный опросы, решение тематических кроссвордов, ответы на вопросы тестовых
заданий и др. [6]
во-вторых, формированием умений студентом определять цели и задачи собственной
учебной деятельности, в процессе решения которых:
 студент узнает, что планирование собственной учебной деятельности необходимо
начинать с определения цели, которая конкретизируется им в виде четкого установления
задач без которых невозможно выполнить работу в оптимальные сроки и качественно.
Иначе говоря, необходимо научить студента определять цель на основании образца задач и
содержания деятельности;
 знание цели и задач позволяет студенту подобрать те способы и средства, которые
способствуют выработке путей и сроков выполнения учебной деятельности для
достижения поставленной цели.
44

в-третьих, выбора студентом порядка действий, способов и средств выполнения учебной
деятельности, при которых:
 намечается порядок действий, оптимальные средства и сроки выполнения при малых
затратах сил и времени;
 активизируется самостоятельная работа студента над дисциплиной вне аудитории
в-четвертых, формирование учебно-организационных умений студентом как формы
самоконтроля знаний, используемый на всех уровнях обучения в различных формах
выхода: тематические вопросы и схемы; кроссворды; тесты; творческие работы (реферат,
доклад); участие в научных конференциях.
Таким образом, характерной особенностью учебно-организационных умений в процессе
изучения курса «Естествознание» в системе среднего профессионального образования
является диалектический переход
количественных изменений в качественные
преобразования интеллектуальных характеристик студента [1, 4].
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
ДИСЛАЛИИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Речь для человека – это важнейший фактор его развития, социализации. С помощью
речи мы обмениваемся информацией, взаимодействуем друг с другом. Но существует
множество людей, страдающих нарушениями речи. Часто данная проблема возникает уже с
самого рождения. Нарушения речи в той или иной степени отрицательно влияют на все
психическое развитие ребенка, отражаются на его деятельности и поведении, а также
сказывается на выборе профессии. Значительный процент речевых нарушений проявляется
в дошкольном возрасте, так как этот возраст является сензитивным периодом развития
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речи. В этой связи выявление и устранение нарушений речи необходимо проводить уже в
ранние сроки. Данной проблемой занимались: Л. С. Волкова, Л.П. Федоренко, Р.И. Лалаева,
С.Н. Шаховская, Т.Б. Феличева, М.Ф. Фомичева, Э.Й. Кипхард, О.И. Крупенчук и др.
Одно из наиболее распространенных дефектов речи является дислалия. Дислалия нарушение звукопроизношения при нормальном слухе и сохранной иннервации речевого
аппарата. У детей с дислалией, как правило, интеллект нормальный. Они критичны к своей
речи, большинство из них имеют настойчивое стремление к исправлению речевого
недостатка. Но у части детей, по сравнению с возрастной нормой, наблюдается снижение
познавательной деятельности и входящих в ее структуру процессов: меньший объем
запоминания и воспроизведения материала, неустойчивость внимания, быстрая
отвлекаемость, истощаемость психических процессов, снижение уровня обобщения и
осмысления действительности; у них затруднена развернутая связная речь. Со стороны
эмоционально-волевой сферы также наблюдается ряд особенностей: повышенная
возбудимость, раздражительность или общая заторможенность, замкнутость, обидчивость,
плаксивость, многократная смена настроения и др.
Ребенок обучается говорить со слуха. Он слышит речь взрослых и извлекает из нее то,
что доступно его пониманию и произнесению. Поскольку слуховой анализатор человека
имеет достаточно сложное строение, он обеспечивает разные уровни слухового восприятия.
Фонематический слух — наиболее высокий по иерархии уровней слухового восприятия,
предназначенный для дифференциации фонем, в том числе и оппозиционных. При
недостаточности фонематического слуха фонемы смешиваются, сливаются между собой в
словах, да и сами слова нередко сливаются друг с другом. В результате слышимая речь
плохо воспринимается (декодируется). Фонематический слух базируется на способности
различать неречевые (природные и предметные) шумы, за которые ответственно правое
полушарие мозга. Если это умение ребенком приобретено, и он владеет арсеналом
фонетических признаков, то на следующем этапе речевого развития из них (на основе
речевого опыта) отбираются в признаки, полезные в фонематическом (смысловом)
отношении. Закрепление за тем или иным звуком речи буквы требует того, чтобы из его
целостного звучания были изъяты на уровне мысли все фонетические признаки, не
играющие смысловой роли. Без умения вычленять фонемы полноценное понимание речи
невозможно. К трем-четырем годам у ребенка в норме сформирована артикуляционная база
почти всех звуков, работа над ними продолжается в плане осознания звуковой стороны
языка. Такая работа не только помогает формированию правильного звукопроизношения,
но и воспитывает умение выделять звуки из слова, способствуя тем самым развитию
фонематического слуха и звукового анализа слов. Все это дает ребенку возможность
познавать языковую действительность. Для того чтобы проверить есть ли у ребенка
дефекты в речи необходимо для начала провести комплексное обследование. Т.Г.Визель в
своей методике предлагает рассматривать сразу различные стороны фонематического
слуха. Э.Й. Кипхард предлагает составить индивидуальную сенсомоторную карту, куда
включаются зрительное и слуховое восприятие, развитие речи и движении. Методика
обследования под ред. Н.В. Серебряковой направлена на обследование психомоторного
развития детей раннего дошкольного возраста: познавательная деятельность, крупная
моторика, мелкая моторика, социально-эмоциональная сфера, самообслуживание. В
методике Г.А. Волковой, автор предлагает начать обследование с изучения анамнеза в
пренатальном, натальном и постнатальном онтогенезе. Далее проводится обследование по
направлениям: моторика, гнозис, праксис, фонематические процессы, словарь. В
литературе по коррекции произносительной стороны речи выделяют два важных аспекта,
которые нужно формировать уже в младшем дошкольном возрасте для предупреждении
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дислалии – это фонематический слух и артикуляционный праксис. Поэтому как
профилактику дислалии для детей младшего дошкольного возраста проводятся
упражнения для развития фонематического слуха и артикуляции.
Организация работы по формированию фонематических представлений у детей должна
идти по следующим направлениям:
1. Развитие способности локального восприятия неречевых и речевых звуков.
2. Развитие ориентировочно-поисковой реакции на звук.
3. Формирование широкого диапазона звуковых сигналов, интонационных
характеристик речи с их фиксацией в памяти ребенка.
4. Развитие процессов запоминания и узнавания во всех видах памяти (вербальной,
образной, двигательной, аффективной)
5. Формирование функций анализа и синтеза в ходе работы над слогом, словом,
предложением.
Для формирования артикуляционного праксиса Т.Г. Визель предлагает логопедическую
гимнастику.
Самое распространенное нарушение звукопроизношения является дислалия.
Теоритические исследования показали, что дети с дислалией довольно критичны к своей
речи и большинство из них имеют настойчивое стремление к исправлению речевого
недостатка. У таких детей нарушен фонематический слух, который очень важен при
дифференциации фонем. Чтобы не было таких нарушений нужно начинать развивать
фонематический слух уже в младшем дошкольном возрасте. Это сензитивный период для
формирования фонематического слуха и моторной базы ребенка. В младшем дошкольном
возрасте, а именно в три-четыре года в норме должны появиться звуки: губно-губные,
губно-зубные, заднеязычные, переднеязычные свистящие. До этого времени отсутствие
звуков считается физиологическим состоянием и называется «возрастная дислалия», что
означает, что ребенок развивается правильно, и эти недостатки должны пройти
самостоятельно. А после этого возрастного периода, если у ребенка не появляется данные
звуки, значит нужно обратить внимание и обследовать ребенка. Провести обследование
можно по методикам разных автором, выявляющих не только речевые возможности
ребенка, но и развитие в целом. Авторами таких методик являются Т.Г. Визель, Э.Й.
Кипхард, Г.А. Волкова, методика под ред. Н.В. Серебряковой и многие другие.
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СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
УЧАЩИХСЯ
Современное общество отличает огромный объем информации, разнообразие методов
ее получения и обработки. Уметь ориентироваться в «информационном море» и
обрабатывать информацию, в том числе и с помощью компьютера, – непременное
требование для учащегося, желающего соответствовать уровню развития общества,
современной науки и техники, в том числе и военной. Формирование информационной
компетентности становится актуальной и важной задачей развития личности.
Одно из определений информационной компетентности говорит об умении при помощи
реальных объектов (телевизор, магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, модем) и
информационных технологий (аудио- и видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет)
самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию,
организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее. [1]
Можно сделать вывод, что для формирования информационной компетентности
необходимо сформировать умения самостоятельно обрабатывать информацию, в том
числе с использованием информационных технологий.
Необходимым условием целенаправленной работы по развитию интеллектуальных
способностей личности, умений работать с информацией является организация
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собственной учебно-познавательной деятельности. Как построить урок таким образом,
чтобы создать благоприятные условия для проявления учащимся собственных усилий?
Каким образом организовать познавательную деятельность суворовца, чтобы он стремился
к знаниям и получал удовлетворение от собственных усилий?
Одним из способов является организация самостоятельной работы с информацией.
Варианты такого рода учебной деятельности могут быть различны. Например, на младших
курсах целесообразно использовать работу с обучающей презентацией с целью знакомства
с темой и составления опорного конспекта. Если при организации самостоятельной работы
в первый раз требуется определить круг вопросов, на которые нужно найти ответы, то
впоследствии достаточно сформулировать цель.
В старших классах суворовцы уже
свободно владеют навыками анализа и отбора информации, поэтому рационально
расширять требования к самостоятельной работе. Например, в 11-ом классе изучается тема
«Компьютерные коммуникации». В настоящее время большинство учащихся 11 класса
имеют представление о компьютерных коммуникациях, видах сетей, сервисах Интернета и
основных способах работы в глобальной сети. Как правило, эти представления основаны на
практическом опыте и, поэтому, недостаточно систематизированы, хотя и широки. У
учащихся формируется ошибочное мнение, что данной темой они владеют на хорошем
уровне и добавить к своим знаниям им практически нечего. В силу этого интерес к
изучению темы на уроке недостаточно высок. Чтобы преодолеть сложившуюся ситуацию,
можно организовать изучение этого материала в ходе самостоятельной работы суворовцев.
В течение урока учащиеся создают обучающую презентацию в PowerPoint для суворовцев
младших классов по теме «Компьютерные коммуникации», опираясь на конспект по теме,
представленный в текстовом файле. Выполняя работу, суворовцы не знакомятся с
информацией, слушая рассказ учителя, но создают собственный продукт, предназначенный
для обучения. Это наполняет самостоятельную работу новым смыслом, заставляя более
осмысленно отнестись к информации. Сознание того, что выполняемая презентация
предназначена для обучения суворовцев младших классов, делает ее социально значимой
и, соответственно, процесс создания презентации – более интересным. В процессе
выполнения работы суворовцы используют и собственный опыт: с какими проблемами они
столкнулись при работе с сетями, что оказалось наиболее интересным, какие вопросы
оказались сложными для понимания, какие понятия пришлось выучить и т.д. Таким
образом, презентации создаются на базе материала, главного по мнению не учителя, а
учащегося. Суворовцы оказываются не объектами, а субъектами процесса обучения, могут
сами руководить познавательной деятельностью, делая ее действительно собственной. Роль
учителя в данной работе направляющая и корректирующая.
Уместно вспомнить данные, характеризующие эффективность произвольной памяти
старшего школьника: 10% – читает глазами; 26% – слышит; 30% – видит; 50% – видит
и слышит; 70% – обсуждает; 80% – опирается на опыт; 90% – говорит и делает
совместно; 95% – обучает других. Суворовец, обучающий других, наиболее эффективно
использует возможности памяти.
Можно для выполнения задания использовать групповую работу, например в парах. Это
позволит создать более
благоприятные условия для включения в собственную
познавательную деятельность учащихся разных типов восприятия учебного материала
(аудиалов, визуалов, кинестетиков), так как в группе возможно не только прочтение и
анализ, но и обсуждение учебного материала, включение в дискуссию, отстаивание
собственного мнения, нахождение оптимального решения.
Описанный способ организации учебного процесса уже можно отнести к проектным
технологиям. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении
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учащимся возможности самостоятельного приобретения, анализа, обобщения знаний в
процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из
различных предметных областей. Если говорить о методе проектов как о педагогической
технологии, то эта технология предполагает совокупность исследовательских, поисковых,
проблемных методов, творческих по своей сути. Преподавателю в рамках проекта
отводится роль разработчика, координатора, эксперта, консультанта.
Предмет «Информатика и ИКТ» предоставляет широкие возможности для
применения проектных технологий, при этом выбор вида проекта, определение
временных рамок его выполнения, технология выполнения и другие параметры
зависят от целей процесса обучения на данном этапе. Наиболее оптимальными
представляются мини-проекты, на выполнение которых требуется 1 – 2 урока (пара)
или проекты, выполняемые в ходе внеклассной деятельности в течение одного
учебного года и более. Как правило, результатом работы является программный
продукт. В 5 классе это может проект, выполняемый на протяжении нескольких
уроков средствами программы Paint – создание набора типовых элементов мозаики
и разработка рисунка с использованием имеющихся типовых элементов.
Выполнением такого проекта завершается изучение темы «Графический редактор
Paint». В ходе работы над проектом создаются благоприятные условия для
развития творчества – суворовец может планировать и создавать собственные
комбинации, проведя предварительно анализ информации по данной теме (что
такое мозаика, где используется, примеры мозаичных комбинаций). При этом он
может использовать Интернет, коллекции ранее выполненных работ учащихся и
программное обеспечение ПК. В 6 – 7 классах мы, например, разрабатываем
проект «Генеалогическое древо моей семьи» в PowerPoint, целью которого является
закрепление умений, сформированных в процессе изучения темы «Моделирование».
Для подготовки к работе суворовцы собирают информацию об истории своего рода,
анализируют связи. Далее на уроках в среде PowerPoint создается схема,
иллюстрирующая подготовленную информацию. Работа включает в себя титульный
слайд, слайд-введение, отражающий цель деятельности и личностное отношение
автора, непосредственно схема, иллюстрирующая историю семьи и слайдзаключение. Каждый суворовец оформляет результаты таким образом, чтобы они
наглядно иллюстрировали содержание, при этом старается наиболее эффективно
использовать средства программы. Предполагается, что выполненная работа станет
подарком родителям на Новый год, поэтому суворовцы стремятся сделать проект
ярким, красочным и позитивным. Конечные продукты различаются объемом,
стилями оформления, разнообразием элементов и другими параметрами, но каждый
представляет собой большой интерес. В 8 классе одно из интересных направлений
учебной деятельности
посвящено разработке проекта собственного
информационного пространства. Суворовцы в течение 1 – 2 уроков продумывают и
оформляют средствами MS Office макет структурирования информационных
объектов на ПК. На уроках в 9 классе, посвященных изучению темы «Обработка
числовой информации» ученики выполняют итоговую работу в виде проекта
«Статистическая обработка результатов социологического опроса». С этой целью
группа учащихся (2 – 3 человека) готовит и проводит среди разных категорий
респондентов (учащиеся, преподаватели, воспитатели, родители и др.)
социологический опрос на актуальную для них тему. Например, среди популярных
тем можно привести «Проблема наркомании в России», «Социальные сети: плюсы и
минусы», «Какую воду мы пьем?» и т.д. По итогам опроса на уроках каждая группа
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оформляет результаты своей деятельности в среде табличного процессора Excel:
создают расчетный лист для обработки результатов, диаграммы и графики, наглядно
иллюстрирующие итоги опроса. Также разрабатывается отчетная таблица,
отражающая вклад участников группы в достижение результата. При изучении
темы «Обработка текстовой информации» в 10 классе учащиеся выполняют работу
по оформлению типографского макета книги. С этой целью каждый выбирает для
себя привлекательную основу – литературное произведение небольшого объема
(рассказ, сказка, эссе и др.), формирует электронный макет будущей книги и создает
презентацию своей работы для защиты по итогам выполнения. При разработке
макета суворовцы подбирают стиль оформления соответственно характеру
произведения. Авторы иллюстрируют будущую книгу с помощью рисунков,
найденных в Интернете или выполненных самостоятельно в графическом редакторе
или выполненных на листе бумаги в любой технике рисования и отсканированных.
Одним из видов проектной деятельности, о которой следует сказать отдельно,
является разработка электронного портфолио ученика. Портфолио как нельзя лучше
отвечает задачам организации обучения в информационно-образовательной среде.
Позволяет структурировать субъектный опыт ученика, упорядочивает его. Процесс
и результаты собственной образовательной активности становятся «прозрачными»
для суворовца – он видит приращение знаний, осознает способы их применения в
конкретных ситуациях. В результате портфолио является действенным
инструментом формирования
познавательно-информационной компетенции
обучающегося. В рамках уроков информатики учащиеся старших классов
выполняют работу по сбору информации, анализу и структурированию, результатом
которой является создание собственного портфолио. Такой вид деятельности
позволяет не только развивать умения работать с информацией, но и получить
полную картину личностных достижений за период обучения, что способствует
формированию адекватной самооценки и представлений о возможных направления
продолжения образования.
Таким образом, в процессе выполнения проектов любого вида создаются условия
для формирования умений, определяющих информационную компетентность
учащегося.
Изменения, происходящее в мире заставляют общество предъявлять новые требования к
современному человеку. Уделяется внимание его умению адаптироваться к быстро
изменяющимся условиям. При этом он должен на протяжении всей своей жизни
заниматься самообразованием, для того чтобы быть хоть в некоторой степени успешным.
Поэтому одной из главных задач образования является формирование у учащихся умения
оперировать приобретенными знаниями, применять их в новых ситуациях, делать
самостоятельные выводы и обобщения, находить решения в нестандартных условиях.
Эффективное использование представленных образовательных технологий позволяет
решать эти задачи и, следовательно, способствовать формированию информационной
компетентностиорганизацию самостоятельной работы с информацией.
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ПОРТФОЛИО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В СТРУКТУРЕ
ДЕТЕРМИНАЦИИ И ВЕРИФИКАЦИИ ИДЕЙ
ПРОДУКТИВНОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ
Портфолио
обучающегося
как
форма
визуализации
результатов
самосовершенствования и самореализации личности – одно из оптимальных средств
современной педагогической практики [1-8], в ресурсах уточняемых идей и условий
использования портфолио обучающегося попытаемся продолжить практику
постановки и решения реализации идей гуманизма и продуктивной самореализации
личности, определяя качества и модели портфолио обучающегося, занимающегося
настольным теннисом.
Под продуктивной самореализацией личности обучающегося, занимающегося
настольным теннисом, будем понимать процесс постановки и верификации
оптимальных условий определения и решения субъектно-средовых противоречий
личности, детерминируемых в модели «хочу – могу – надо – есть» и
визуализируемых в различных формах рефлексии и самопрезентаций (Юдинцева П.
В., 2014).
Под портфолио обучающегося, занимающегося настольным теннисом, будем
понимать форму самовыражения личности обучающегося, в которой он указывает
на направления и результаты своей работы по формированию активной жизненной
позиции, определенных достигнутых и достигаемых высот, непосредственно
связанных с настольным теннисом, способностью восстанавливать организм в смене
видов деятельности и условиях многогранных социальных отношений, создания
нового и использования накопленного культурой и обществом в постановке и
верификации проблем и противоречий субъектно-средового генеза, определяющих
направления и возможности личности в ведущей деятельности и хобби (Юдинцева
П. В., 2014).
Структура портфолио обучающегося, занимающегося настольным теннисом,
должна быть построена в соответствии с приоритетами личности спортсмена и
обучающегося, включенного в систему непрерывного профессионального
образования, решающего задачи профессионального самоопределения и
акмепрограммирования личности, возможности которых ограничены системой
правил и норм, определяемых нами в ресурсах гуманизма и продуктивности,
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детерминируемых, визуализируемых и верифицируемых в микро-, мезо-, макро- и
мегагрупповых отношениях. Условия продуктивного моделирования портфолио
обучающегося, занимающегося настольным теннисом, модели портфолио
обучающегося, занимающегося настольным теннисом, а также эффективность
такого рода работы мы рассмотрим в следующих публикациях.
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КАЧЕСТВО ДЕТЕРМИНАЦИИ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» КАК
УСЛОВИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА ПО ФК
Структура подготовки будущих педагогов по физической культуре содержит учебную
дисциплину «Педагогический менеджмент», в котором студенты изучают особенности
теории и практики реализации идей управления, обоснованно выделяют требования и
приоритеты, нормы и ресурсы, технологии и условия педагогического управления
качеством организуемой деятельности педагога по физической культуре и администрации
образовательного учреждения различного уровня и направления реализации идей
здоровьесбережения и акмепедагогики в области физической культуры и спорта.
Дисциплина «Педагогический менеджмент» изучается после таких разделов педагогики,
как «Введение в педагогическую деятельность», «Теоретическая педагогика»,
«Практическая педагогика», «История педагогики и образования», «Методика
воспитательной работы», обеспечивающих общепедагогическую подготовку будущих
педагогов по ФК и возможностью качественного продуцирования педагогических средств,
начиная от определения термина и заканчивая методическими и научно-педагогическими,
научно-исследовательскими разработками, что освещено в ряде публикаций, написанных в
соавторстве с преподавателем или студентами единолично.
Как и любая другая категория педагогики «педагогический менеджмент» определяется в
соответствии с условиями и спецификой будущей профессионально-педагогической
деятельности педагога по физической культуре.
Выделим несколько определений категории «педагогический менеджмент»,
моделированные в соответствии с ресурсами и практикой соблюдения и реализации
функций будущей профессионально-педагогической деятельности педагога по ФК,
обеспечивающих жизнеспособность профессионально-педагогической деятельности и
жизнеспособность социальных отношений.
Одно из направлений реализации идей и условий становления и развития личности в
структуре педагогического взаимодействия – это гуманизм, определяющийся через
оптимальные условия становления и развитии личности, реализацию практики
продуктивного саморазвития, самосовершенствования и самореализации, обеспечение
своевременной социализации и адаптации в ресурсах и формах, методах и средствах,
условиях и моделях ведущей деятельности и общения.
Педагогический менеджмент – это педагогический процесс и условие гуманноличностного становления субъекта воспитательно-образовательного пространства,
обеспечивающий полисистемное восприятие и решение субъектно-средовых
противоречий, непосредственно связанных с предложением и оказанием услуг в сфере
образования как продукта института социализации и культуры, сохраняющих личность и
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общественно-экономические возможности становления и развития, функционирования и
роста благополучия антропосистемы в условиях тех ограничений и возможностей, которые
являются объективно и оптимально верифицированными в соответствии с приоритетами и
политикой микро-, мезо-, макрогрупповых отношений.
Другое направление – это направление здоровьесбережения, являющееся одновременно
продуктом и ресурсом гуманизма и продуктивности в постановке и верификации идей
современного образования и культуры.
Педагогический менеджмент – это ресурс экономико-педагогического продуцирования
оптимальных способов и форм, методов и технологий педагогического взаимодействия,
обеспечивающий коррекцию и оптимизацию качества предлагаемых и оказываемых услуг
в сфере образования, где основным критерием выбора педагогической практики является
сохранение здоровья и формирование потребности в здоровом образе жизни как векторе
самореализации, самосовершенствования и социализации в микро-, мезо-, макро- и
мегагрупповых взаимоотношениях.
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