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ИЗУЧЕНИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ СТРЕССА У СТУДЕНТОВ ВО ВРЕМЯ
ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ СЕССИИ
Актуальность. Психическое и соматическое здоровье является высшей ценностью, как
индивида, так и общества в целом, определяя благополучие самого человека, так и всей
нации.
В современном мире человек подвержен постоянным стрессам, которые связаны с
отношениями, карьерой, учебой, финансовым положением, семьей, детьми и родителями.
Сильный или длительный стресс может привести как к эмоциональному истощению, так и
к различным психосоматическим заболеваниям. Поэтому проблема изучения стресса и
способов его преодоления не теряет своей актуальности в мировой психологической науке
и практике.
В студенческом возрасте одной из причин стресса является экзаменационная сессия,
когда студенты находятся в состоянии психического напряжения, которое негативно
сказывается на здоровье студентов. Поэтому, чтобы избежать отрицательных последствий
и в будущем реализовать свой жизненный потенциал, важно научиться управлять стрессом
во время сдачи экзаменов.
Цель исследования: изучение отношения студентов к экзаменационной сессии.
Объект исследования: студенты в период экзаменационной сессии.
Предмет исследования: отношение студентов к экзаменационной сессии.
Испытуемые: 118 студентов.
Методы исследования: анкетирование.
Задачи исследования:
1) Провести теоретический анализ психологической литературы о стрессе.
2) Проанализировать исследования по проблеме экзаменационного стресса.
3)Разработать анкету по изучению отношения студентов к экзаменам.
4) Провести анкетирование среди студентов, сформулировать выводы.
Степень разработанности научной проблемы. Изучением стресса занимались Ю.И.
Александров, К. Вильямс, Дж. Гринберг, Л.А. Китаева-Смык,
У. Кэннон, Д. Маерс, Г.Селье, В.В. Суворова, Ю.В. Щербатых и другие ученые.
Теоретическая значимость работы состоит в обобщении, осмыслении и оценке
влияния стресса во время экзаменационной сессии на здоровье человека.
Теоретическое обоснование. Стресс представляет собой состояние чрезмерно сильного
и длительного психологического напряжения, которое возникает у человека, когда его
нервная система получает эмоциональную перегрузку. Стресс в переводе с английского –
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это напряжение. Впервые этот термин употребил американский психофизиолог Уолтер
Кеннон, который назвал стресс как неспецифический ответ организма на воздействие, но
описан был канадским эндокринологом Гансом Селье в 1936 году в работе по
адаптационному синдрому. Стресс - общий адаптационный синдром. 1)«Общий» – потому,
что реакция универсальна и одинакова при действии различных стрессоров. Стрессоры –
это факторы, которые вызывают стресс. В качестве стрессоров могут выступать такие
факторы, как холод, тепло, шокирующее известие, боль, травма, различные ситуации –
публичное выступление, экзаменационная сессия и другие. 2) «Адаптационный» - реакция
направлена без приспособления организма к действию стрессора. 3)Синдром - под
синдромом понимают совокупность симптомов [5].
Стресс выполняет важную биологическую функцию, т.к. повышает сопротивляемость
организма к действию различных неблагоприятных воздействий (стрессоров). Если
стрессоры очень сильные или длительно действуют, то они могут вызывать патологические
изменения. Этот вид реакции Г. Селье называл – дистресс. Занявшись исследованием этих
механизмов, Селье пришел к формулировке более универсальной концепции стресса. При
изучении механизмов стресса были обнаружены факты фундаментального значения, в
частности выяснена роль гормонов в стрессовых реакциях и тем самым установлено их
участие в неэндокринных заболеваниях [6].
Л.А Китаев-Смык выделяет телесные и поведенческие проявления острого стресса. К
телесным относится: ускорение ритма дыхания, изменение частоты сердцебиения, дыхание
поверхностно, кожа лица и шеи бледнеет или краснеет, потеют ладони, расширяются
зрачки, изменяется активность слюнных и потовых желез. К поведенческим - изменение,
тембра голоса, мимики, скорости и силы движений. Человек становится пассивным и
заторможенным или наоборот проявляет двигательное беспокойство, постоянно меняя
позы [3].
К признакам хронического стресса можно отнести ощущение потери контроля над
собой, апатию, вялость, суетливость, повышенную утомляемость, расстройство сна,
расстройство половой функции, физическое недомогание [7].
Влияние стресса на эмоциональное здоровье человека проявляется как общее
беспокойство и недовольство жизнью, своим социальным статусом и занимаемой
должностью, что часто сопровождается агрессивностью, раздражительностью, приступами
необоснованного гнева и нетерпимостью к другим людям. Стресс может вызвать
искаженное восприятие реальности, а также привести к проблемам в семейной жизни –
конфликтам, постоянным спорам и обидам. Результатом стресса может быть интенсивное
курение, алкоголизм. Человек под влиянием стресса не может рационально распределить
свое время, организовать свой отдых, полностью расслабиться.
Учеными было установлено, что при стрессе происходят следующие явления, которые
постепенно разрушают организм:
• Активизируется центральная нервная система, которая подает сигнал к железам
внутренней секреции для выработки разных гормонов. Они вызывают множество
нежелательных реакций, ведущих к заболеваниям и даже к гибели. Биологически активные
вещества еще долго циркулируют в крови в повышенных концентрациях, не давая
успокоиться ни нервной системе, ни внутренним органам.
• Учащается сердцебиение, сужаются и повреждаются сосуды, что способствует
атеросклерозу. Причина этому - выброс гормона стресса норадреналина.
• Резко возрастает уровень гормонов – глюкокортикоидов, которые подавляют
иммунную систему организма, которая защищала человека от чужеродных веществ.
Нарушая систему иммунитета, стресс делает организм беззащитным перед инфекцией. В
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мышцах глюкокортикоиды вызывают распад белков, что приводит к дистрофии мышц.
Они тормозят рост и деление клеток, что приводит к истончению кожи, ее легкой
повреждаемости, плохому заживлению ран. Результатом продолжительного действия этих
гормонов – уменьшение массы костей и развитие остеопороза.
• Разрушаются клетки головного и спинного мозга, задержка роста, снижение секреции
инсулина. Ряд очень авторитетных ученых даже считают, что стресс является одним из
факторов возникновения рака. В настоящее время на основании проведенных исследований
и клинических наблюдений многие ученые считают, что психологические факторы, наряду
с биологическими и экологическими, играют важную роль в развитии опухолевого
процесса. Эти клинические наблюдения нашли свое подтверждение в различных
экспериментах на животных. В одном из экспериментов ученые установили следующий
факт: если животных с опухолями разделить на две группы и одну из них содержать в
тишине и не беспокоить, а другую подвергать постоянному стрессу, то опухоль разовьется
гораздо быстрее у животных последней группы.
Таким образом, влияние стресса на организм человека может быть весьма серьезным и
имеет большое количество форм проявления. Поэтому для борьбы со стрессами различного
уровня, современному человеку необходимо научиться преодолевать стресс [1].
Нередко процесс подготовки и сдачи экзамена может привести к возникновению
эмоционального стресса. Напряжение, которое студенты испытывают при сдаче экзамена,
можно приравнять к выполнению работ на пределе физических возможностей. И если
одного стресс может стимулировать, то другого он может просто ввести в замешательство.
Можно выделить несколько факторов, способствующих развитию стресса в период
подготовки к экзаменам:
 длительная и усиленная умственная деятельность;
 снижение двигательной активности;
 нарушение режима сна;
 эмоциональные переживания, связанные с ситуацией сдачи экзамена.
Основываясь на стадиях развития стресса по Г. Селье, можно выделить три стадии,
отражающие процесс психологического напряжения, связанного со сдачей экзаменов.
Первая стадия – это неопределенность, в которой находится студент до экзамена, во время
подготовки к нему. Вторая стадия наступает на экзамене, после получения билета и начала
подготовки к ответу, организм начинает приспосабливаться к вредным воздействиям, это
удается за счет предшествующей мобилизации. А если организму в течение некоторого
времени не удается адаптироваться к экстремальному фактору и ресурсы его истощились,
то наступает третья стадия – истощения. Эти стадии развития стресса относятся и ко всему
периоду сессии, где фаза тревоги развивается в течение зачетной недели, вторая фаза
обычно наступает между вторым и третьим экзаменом, а фаза истощения может развиться
к концу сессии. Возникает перенапряжение вегетативной нервной системы, которая
отвечает за регуляцию нормальной жизнедеятельности организма человека. Даже такой
непродолжительный срок, как две-три недели сессии может быть достаточным для
возникновения синдрома экзаменационного стресса, который сопровождается ухудшением
аппетита, нарушением сна, высокой тревожностью, увеличением артериального
давления[2].
Экзамены, несомненно, требуют от человека наибольшего напряжения сил, ясной
мысли, смекалки. При подготовке к экзаменам важной является психологическая
подготовка, которая заключается в создании оптимального функционального состояния,
позволяющего наилучшим образом не только продемонстрировать на экзамене свои
знания, но и нанести своему организму минимум вреда. Для улучшения своего
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физиологического и психологического состояния студенты могут применять несколько
методов, направленных на снижение стресса.
Наиболее простыми являются физические методы уменьшения стресса - физические
упражнения, воздействие высокими или низкими температурами, гидропроцедуры. Это
естественное средство для борьбы с депрессией и снятия стресса и в нашей повседневной
жизни, является наиболее эффективным способом снятия эмоционального напряжения.
Ежедневные физические упражнения снижают напряжение, сжигают избыток стрессовых
гормонов, повышают в крови уровень «гормонов радости» - эндорфинов, тем самым
защищают нас от вредного воздействия стресса.
Другая группа – это биохимические методы. В эту группу входят различные
фармакологические препараты, лекарственные растения, ароматерапия.
Физиологические методы регуляции стресса заключаются в непосредственном
воздействии на физиологические процессы и системы организма: сердечнососудистую,
дыхательную, мышечную системы. К таким методам относится метод релаксации: нервномышечная релаксация, произвольная регуляция дыхания, аутогенная тренировка. Особо
эффективен метод произвольной регуляции дыхания, заключающийся в сознательном
контролировании человеком числа дыхательных движений [4].
Снятие эмоционального напряжения с помощью плача. Эффективность этого
метода объясняется изменением кровотока головного мозга, за счет расслабления
мимических мышц при плаче. Вследствие этого усиливается кровообращение кожи
головы. По внутренней артерии в головной мозг поступает меньше крови, возникает
гипоксия, из-за чего возбужденные участки мозга тормозятся.
К психологическим методам уменьшения стресса можно отнести метод
позитивного целеполагания. Прежде всего, необходимо фиксироваться на
положительных переживаниях, все отрицательные эмоции постараться убрать на
второй план. Нужно постараться создать соответствующую словесную формулу,
которая символизировала бы будущую цель[8]. Надо настраивать себя на
положительный результат: «Я сдам экзамены», «У меня все получится», «Я все
знаю» и т.д. Для успокоения и улучшения настроения рекомендуется вспомнить
счастливые минуты своей жизни и представить, что вы именно сейчас их
переживаете.
Улыбка человека играет особое место в снижении эмоционального напряжения.
Улыбка, как известно, поднимает настроение. Она способствует повышению
количества артериальной крови, протекающей через мозг, тем самым обогащает
наш мозг кислородом. Это еще раз подтверждает тот факт, что необходимо
концентрироваться исключительно на положительных эмоциях, чаще улыбаться,
смеяться.
При подготовке к экзаменам студенту следует улучшить питание, оно должно
способствовать восстановлению витаминной недостаточности. Для этого следует
употреблять в пищу больше овощей, фруктов, меда, орехов и растительного масла.
Питание должно быть дробным (4-5 раз в день). Нужно постараться свести к
минимуму кофе, крепкий чай и сигареты. Злоупотребление кофе, крепким чаем
только мешает нашему организму расслабиться и восстановить потраченные силы.
Кофе на момент сдачи экзаменов можно заменить травяным чаем. Не стоит
забывать о том, что для восстановления работоспособности необходимо
достаточное количество сна. Рекомендуется планировать свой день. Стараться
соблюдать режим дня: принимать пищу в одно и то же время, чередовать
умственную и физическую нагрузку, ложиться спать не позднее 23:00. Накануне
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экзамена нужно как следует выспаться, просмотрев перед сном тезисы ответов, так
как именно во время сна происходит окончательное формирование следа в памяти.
Нами было проведено исследование отношения студентов к экзаменационной
сессии методом анкетирования. Целью анкеты является изучение поведения
студентов во время подготовки к экзаменам и самоанализ стресса.
Исходя из результатов проведенного анкетирования, можно сделать следующие
выводы:
 большинство опрошенных нами студентов считают себя подверженными
стрессу и полагают, что экзаменационная сессия может служить причиной стресса;
 в связи с предстоящими экзаменами в большинстве случаев студенты
испытывают волнение и страх;
 во время сессии у многих обучающихся
наблюдаются расстройства
пищеварительной системы;
 студенты не употребляют в этот период никаких лекарственных средств,
витаминов, фруктов и других продуктов, способствующих улучшению умственной
деятельности, питаются как обычно;
 подавляющее число студентов готовятся к экзаменам во второй половине дня,
предпочтительно в вечернее время. Четвертая часть всех опрошенных студентов
прибегают к употреблению бодрящих напитков: кофе, крепкого чая, энергетиков.
 у трети студентов имеются нарушения сна во время экзаменационной сессии;
 подавляющая часть опрошенных студентов (70%) не знает ни одного способа,
при помощи которого можно было бы нейтрализовать возникающее во время сдачи
экзаменов эмоциональное напряжение;
 лишь четверть опрошенных планируют свой день при подготовке к экзамену;
 половина студентов в большинстве случаев во время подготовки к экзаменам
ложится после 1:00 ночи, очень малое количество студентов ложится спать около
полуночи.
 большинство студентов бывают на свежем воздухе менее одного часа;
 большинство студентов не соблюдает режим питания во время сессии.
В заключение можно сказать, что подавляющая часть студентов все-таки
подвержена стрессам и экзамены для них являются причиной для переживаний.
Этому свидетельствуют физиологические проявления стресса, например, наличие у
студентов нарушений сна во время сдачи экзаменационной сессии, ухудшение
аппетита.
Также наблюдаются психологические проявления стресса: возникновение чувства
беспокойства, внезапная тревога, страх, дезорганизация поведения.
К сожалению, большинство студентов не знают, как можно нейтрализовать
возникающее во время сессии эмоциональное напряжение. В связи с этим, нередко
прибегают к весьма непродуктивным методам, таким как: кофе, сигареты, крепкий
чай, энергетики, что только усугубляет ситуацию и вызывает перенапряжение
нервной системы.
Практическая значимость исследования. Данные настоящего исследования
могут быть использованы в консультативной психологии, полезны студентам для
преодоления стресса во время экзаменационной сессии, успешной сдачи экзаменов
и сохранения психосоматического здоровья.
Изучив данную проблему, мы планируем разработать программу по оптимизации
стресса во время экзаменационной сессии и попытаться внедрить ее в учебный
процесс.
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ХАРАКТЕРИСТИКА НЕВЕРБАЛЬНЫХ И ВЕРБАЛЬНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ
ПРОЦЕССА ПИСЬМА УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Проблеме трудностей процесса письма у учащихся младших классов посвящено
большое количество исследований и публикаций, однако актуальность её изучения не
снижается до сих пор. Изучение причин нарушения письма, поиск оптимальных путей
коррекции является актуальным в современной логопедии. В связи с этим нами было
проведено исследование, целью которого являлось изучение невербальных и вербальных
составляющих процесса письма у учащихся начальных классов в норме (контрольная
группа (КГ)) и с недостатками письма (целевая группа (ЦГ)).
Проанализировав литературу по данной теме, мы предположили, что существуют
различия в состоянии неречевых и речевых компонентов процесса письма у учащихся
разных классов в норме и при трудностях в овладении процессом письма, и что уровни
сформированности неречевых и речевых компонентов процесса письма оказывают влияние
на уровень сформированности письма у учащихся младших классов общеобразовательной
школы.
Экспериментальная работа проводилась в один этап: декабрь 2013 года – февраль 2014
года. На базе МБОУ СОШ №40 и №38 г. Иркутска и МОУ СОШ № 1 г. Кяхта среди
учащихся младших классов (1-3). Общая выборка учащихся составила 93 человека. В
контрольную группу вошло 40 человек, а в целевую – 53 учащихся.
Обследование детей проводилось индивидуально, для этого использовалась
модифицированная методика О.Б. Иншаковой, которая включала в себя два блока заданий,
направленных на изучение психических процессов, необходимых для осуществления
операций письма, а также блок заданий для оценки уровня речевого развития учащихся
8

(оценивалось звукопроизношение, состояние фонематических процессов и способность к
пересказу). Ответы детей фиксировались в протоколе, затем оценивались с помощью
начисления баллов, нижний из которых условно оценивался в 1 балл, а верхний - в 3 балла.
В качестве дополнительного метода проводилась беседа с педагогами по вопросам
социально-психологического развития детей.
Из беседы с педагогами, работающими с данными детьми, мы получили представление о
предшествующей и актуальной ситуации развития учащихся младших классов.
Графическое представление социально-педагогической
характеристики учащихся начальных классов
(достаточный уровень), %
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Более половины детей контрольной группы пришли в школу абсолютно готовыми, что
благоприятно повлияло на их дальнейшее обучение. В целевой группе процент детей с
абсолютной готовностью к школе намного ниже и составил всего 16%. Практически все
дети контрольной группы (92%) не имели нарушений речевого развития; в целевой группе
таких учащихся оказалось всего 26%.
Рассматривая мотивацию детей к учебе, можно отметить, что дети из контрольной
группы являются наиболее мотивированными и заинтересованными в учебе. Мотивация
детей целевой группы намного ниже, всего 14% детей из всей группы имеют высокую
мотивацию. Все дети контрольной группы находятся на достаточном уровне по овладению
процессом письма, в целевой группе всего 4,3% учащихся с данным уровнем овладения.
Основной же процент составляют учащиеся, имеющие по письму оценку «3», «2».
Проанализируем выполнение 1 блока заданий, который состоял из трёх серий заданий.
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Средние балльные оценки испытуемых по результатам выполнения заданий первого блока,
направленных на исследование программирования, регуляции и контроля действий

При анализе заданий двух серий мы сделали вывод о том, что большинство учащихся
контрольной группы справились с ними на достаточном уровне, большого различия между
средне балльными оценками не имеется. Учащиеся целевой группы 1 и 2 классов имели
трудности при выполнении заданий из данной серии. Дети затруднялись в усвоении
двигательной программы по наглядному образцу, путались, допускали ошибки в
переключении с одного движения на другое. Учащимися 3 класса таких ошибок было
допущено намного меньше, и они справились с заданиями данной серии наравне с
учащимися контрольной группы.
Хорошо справились учащиеся контрольной группы и со второй серией заданий, показав
высокие средние бальные оценки. Учащиеся целевой группы также испытывали трудности
при выполнении заданий данной серии. При выполнении заданий третьей серии мы
отметили у учащихся целевой группы затруднения при обратном счете, в переключении с
одной программы на другую, в удержании произвольного внимания.
Проанализируем выполнение учащимися заданий 2 блока, который состоял из трёх
серий заданий.
Средние балльные оценки испытуемых по результатам выполнения заданий второго
блока, направленных на исследование функций приема, переработки и хранения
информации
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С заданиями первой серии на достаточном уровне справилось большинство учащихся
контрольной группы всех 3 классов. Учащиеся целевой группы испытывали некоторые
трудности при выполнении заданий данной серии. Больше всего ошибок допустили
учащиеся первого класса целевой группы. Дети затруднялись в выполнении движений
руками, путались, просили повторить инструкцию, нами были отмечены ошибки в
кинестетической организации движений артикуляционного аппарата, также дети с трудом
справлялись с заданием на выполнение ритмов под речевую инструкцию и оценкой
ритмических структур.
Наиболее сложными для всех учащихся оказались задания второй и третьей серии
данного блока. Из учащихся целевой группы лучше всех с заданиями справились дети 3
класса, а учащиеся 1-х, 2-х классов показали по данной серии низкий балл. Чаще всего
детьми допускались ошибки, заключающиеся в замене порядка слов, их искажения. С
трудом они удерживали слухоречевую информацию, учащимся часто требовалась помощь
экспериментатора. При выполнении третьей серии заданий учащиеся затруднялись в
назывании и опознании предметов, допускали ошибки при воспроизведении нужного
положения рук в пространстве, при рисовании стола было допущено много проекционных
ошибок.
Таким образом, рассматривая показатели среднего балла за блок, можно отметить, что
изменения в успешности выполнения заданий от класса к классу незначительные. Особые
затруднения у учащихся возникли при выполнении второй серии заданий. Вероятно, вопервых, развитию функций слухо-речевой памяти, тренировке её объема в методике
начального обучения уделяется недостаточно внимания. Во-вторых, согласно данных
литературы, созревание структур мозга, обеспечивающих функционирование процессов
слухо-речевой памяти у учащихся с нарушениями речи запаздывает.
Обработав выполнение учащимися всех заданий на исследование неречевых процессов,
мы распределили детей по уровням сформированности неречевых компонентов процесса
письма.
Распределение учащихся младших классов по уровням сформированности неречевых
составляющих процесса письма, %

Мы пришли к выводу, что большинство учащихся контрольной группы находятся на
достаточном уровне овладения неречевыми компонентам, а из целевой группы на данном
уровне овладения находятся только учащиеся 3-х классов в количестве 15 человек.
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Большинство учащихся целевой группы оказалось на среднем уровне овладения
неречевыми процессами. К низкому уровню нами были отнесены 6 учащихся 2 класса
целевой группы. Необходимо отметить, что хуже всего неречевые процессы развиты
именно у этой группы детей.
При анализе заданий 3 блока, который состоял из трёх серий заданий, мы отмечаем рост
среднего балла от класса к классу у детей контрольной группы. Школьники 1 и 2 класса
испытывали трудности в звуковом анализе, допускали ошибки в заданиях на исследование
фонематического слуха, также нами было отмечено несовершенство звуковой стороны
речи у 50% учащихся 1 класса и примерно 40% учащихся 2 класса.
Средние балльные оценки испытуемых по результатам выполнения заданий третьего
блока, направленных на исследование речевых компонентов процесса письма учащихся
младших классов общеобразовательной школы

Обработав выполнение учащимися всех заданий на исследование речевых процессов, мы
распределили детей по уровням сформированности речевых компонентов процесса письма.
Распределение учащихся младших классов по уровням сформированности вербальных
составляющих процесса письма, %

На достаточном уровне овладения речевыми компонентами процесса письма оказались
учащиеся контрольной группы всех 3-х классов и большинство учащихся целевой группы 3
класса. На среднем уровне оказались всего несколько учащихся контрольной группы и
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большинство учащихся целевой группы 1 и 2 класса (67% и 73% соответственно). Низкий
уровень мы отметили у нескольких учащихся целевой группы только 1 и 2 классов.
Корреляционный анализ показал разные взаимосвязи между речевыми и неречевыми
компонентами процесса письма у учащихся младших классов и их влияние на уровень
сформированности письма.
Математически обработав наши данные, мы выявили достоверные различия между
количественными показателями сформированности неречевых процессов у детей нормы и
детей с трудностями в письме, которые свидетельствуют о том, что дети с низким уровнем
письма достоверно чаще допускают ошибки при выполнении диагностических заданий.
У учащихся 1 класса нами была выявлена взаимосвязь между речевыми компонентами
письма и уровнем овладения процессом письма, то есть успешность овладения письмом
зависит от речевого развития, а также по результатам беседы - и от степени готовности к
школьному обучению. А у учащихся 2 и 3 класса выявлена взаимосвязь между неречевыми
компонентами письма и уровнем развития процесса письма.
Таким образом, в ходе нашего исследования, выдвинутые нами гипотезы, были
доказаны.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ УСПЕШНОСТИ В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ ПОДРОСТКОВОГО
ВОЗРАСТА, ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТОМ
Будущая деятельность человека, ее направленность, продуктивность и эффективность
зависит от успешности формирования личностных особенностей в подростковом возрасте.
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Данные особенности формируются в процессе учебной и внеучебной деятельности
подростков.
Внеучебная деятельность в подростковом возрасте способствует более эффективному
формированию ответственности, самоорганизации,
планирования собственной
деятельности. В контексте внеучебной деятельности мы остановились на спортивной (на
примере большого тенниса), так как она способствует развитию как физиологических, так и
психологических особенностей личности, таких как: волевые качества личности,
эмоциональная устойчивость и самопринятие.
В ходе исследовательской работы был проведен анализ современных представлений
отечественных и зарубежных авторов о проблеме школьной успеваемости в подростковом
возрасте и формировании основных личностных особенностей. Наиболее подробно были
рассмотрены работы следующих авторов: 1) А.Д. Ишкова о влиянии структуры процесса
самоорганизации на успешность в учебной деятельности [1]; 2) С.С. Котовой о
формировании компетенций самоорганизации у обучающихся [2]; 3) работа А.Е. Уварова о
психологии самоорганизации личности, как субъекта двигательной активности [3].
Целью исследования является: выявление специфики взаимосвязи личностных
особенностей и успешности в учебной деятельности у подростков, занимающихся
спортивной деятельностью (на примере большого тенниса).
Для достижения цели были поставлены следующие задачи: теоретически
проанализировать основные подходы к изучению личностных особенностей учащихся
подросткового возраста, успешности в учебной деятельности и спортивной психологии;
организовать и провести исследование сформированности определенных личностных
особенностей и уровня школьной успеваемости у подростков, занимающихся различными
видами внеучебной деятельности, а также проинтерпретировать полученные результаты.
В исследовании взаимосвязи успешности в учебной деятельности и личностных качеств
учащихся подросткового возраста, занимающихся большим теннисом, использовались
методы: теоретические (индуктивный), эмпирические: наблюдение, анкетирование,
тестирование (опросники), а также методы математической статистики: дескриптивная,
сравнительный, корреляционный анализы; инерпретационные методы.
В нашем исследовании принимали участие обучающиеся подросткового возраста,
занимающиеся большим теннисом в теннисном клубе «Макс»; учащиеся 9-х и 10-х классов
средней общеобразовательной школы № 2 с углубленным изучением английского языка г.
Заречного Свердловской области; учащиеся 9-х классов МОУ Гимназии № 99 г.
Екатеринбурга.
Выборка составила 117 человек (58 юношей и 59 девушек) в возрасте от 13 до 17 лет. В
зависимости от направленности деятельности учащиеся были поделены на две группы. К
первой группе относятся подростки, занимающиеся большим теннисом (56 человек, из
которых 23 девушки и 33 юноши, средний возраст – 15,1 лет). Первая группа, в свою
очередь, делится на 3 подгруппы, в зависимости от продолжительности занятий данным
спортом:
- подростки, занимающиеся большим теннисом более 5 лет (15 человек, из которых 13
юношей и 2 девушки, средний возраст – 15 лет);
- подростки, занимающиеся большим теннисом от 2 до 5 лет (20 человек, из которых 10
юношей и 10 девушек, средний возраст – 15,1 лет);
- подростки, занимающиеся большим теннисом до 2 лет (21 человек, из которых 10
юношей и 11 девушек, средний возраст – 15 лет).
Ко второй группе относятся подростки, не занимающиеся большим теннисом (61
человек, из которых 25 юношей и 36 девушек, средний возраст – 15,5 лет). Вторая группа
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также делится на 3 подгруппы, в зависимости от увлечений определенным видом
внеучебной деятельности:
- подростки, занимающиеся спортивной деятельностью (31 человек, из которых 17
юношей и 14 девушек, средний возраст – 15,5 лет);
- подростки, занимающиеся интеллектуально-творческой деятельностью (23 человека,
из которых 6 юношей и 17 девушек, средний возраст – 15,3 лет);
- подростки, не занимающиеся внеучебной деятельностью (7 человек, из которых 2
юношей и 5 девушек, средний возраст – 16 лет).
Для получения эмпирических данных использовались: 1) анкета, состоящая из 13
вопросов полузакрытого и открытого типов. Анкета позволяет выявить направленность
учебной и внеучебной деятельности подростков, уровень школьной успеваемости и оценку
школьной успеваемости респондентами и значимыми для них лицами, отношение к
спортивной деятельности; 2) Опросник «Диагностика особенностей самоорганизации – 39»
(автор – Ишков А.Д.), содержащий интегральную шкалу «Уровень самоорганизации»,
шесть шкал, характеризующих развитие личностного и функциональных компонентов; 3)
Опросник «Волевые качества личности» (автор – Чумаков М.В.), направленный на
диагностику конкретных проявлений волевой регуляции, определяющиеся условиями и
содержанием конкретных видов деятельности; 4) Опросник «Смысловые базовые
установки» (А.Д. Ишков, Н.Г. Милорадова), предназначенный для диагностики базовых
смысловых установок человека.
Подростки, занимающиеся спортивной деятельностью, демонстрируют развитые навыки
организации процесса собственной деятельности. Что касается уровня успешности в
учебной деятельности, то, подростки, занимающиеся большим теннисом и другими видами
спортивной деятельности, имеют высокий процент хорошей и отличной успеваемости.
Подростки, занимающиеся интеллектуально-творческой деятельностью и не
занимающиеся внеучебной деятельностью, имеют высокий процент хорошей
успеваемости, но, в то же время значительный процент удовлетворительной успеваемости,
что подтверждает положительное влияние двигательной активности на формирование
личностных особенностей. Высокий процент хорошей успеваемости подростков,
занимающихся интеллектуально-творческой деятельностью, подтверждает положительное
влияние занятий любым типом внеучебной деятельности на формирование личностных
особенностей и успешности в учебной деятельности.
Подростки, занимающиеся спортивной деятельностью, проявляют высокий уровень
развития навыков самоорганизации, в силу специфики их спортивной деятельности. Также
у них наиболее развиты следующие волевые качества: ответственность, инициативность,
самостоятельность.
Таким образом, подтвердилось, что спортивная деятельность способствует
эффективному формированию личностных особенностей, определяющих успешность в
учебной деятельности; о существовании специфики выраженности личностных
особенностей подростков, занимающиеся спортивной деятельностью (на примере
большого тенниса), в зависимости от продолжительности и времени начала занятий; а
также любой вид внеучебной деятельности способствует развитию личностных
особенностей и успешности в учебной деятельности подростков.
Список использованной литературы:
1.Ишков А.Д. Влияние структуры процесса самоорганизации на успешность учебной
деятельности студентов. М.: 2003. 212 с.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА ПО ФК В РЕСУРСАХ
РЕАЛИЗАЦИИ ИДЕЙ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ
Возможность формирования профессиональной культуры педагога и профессиональнопедагогической культуры – одно из наиболее интересных направлений современного
научно-педагогического исследования, детерминация возможностей которого рассмотрена
Свинаренко В. Г. и др. в специализированной работе – учебном пособии [1],
фасилитирующем построение научно-педагогического исследования в рамках
общепедагогического, профессионально-педагогического направления подготовки, а
исследование возможностей формирования профессионально-педагогической культуры
автор свел к многомерной детерминации понятия и выделения приоритетов оценки
качества подготовки профессорско-преподавательского состава [2]. Оценка качества
формирования профессионально-педагогической культуры О. А. Козыревой сведена к
верификации качества подготовки будущих педагогов в системе непрерывного
профессионально-педагогического образования [3], где RP-технология педагогического
взаимодействия [4] и технология системно-педагогического моделирования [5] определяют
и качество подготовки учителей, и их уровень профессионально-педагогической культуры
(ППК).
Под профессионально-педагогической культурой с точки зрения мультисредового
подхода будем понимать многомерное образование, которое получается сложением общей
культуры, коммуникативной культуры и культуры самостоятельной работы, специфика
продуктов получаемого многомерного образования лежит в поле гуманно-личностных
отношений и их следствий, фасилитирующих включение в деятельность и общение
субъектов воспитательно-образовательной среды согласно системе ограничений и
возможностей, где постулат о нормальном распределении способностей и предпочтений
обеспечивает выбор педагогических методов, форм, средств и технологий педагогического
взаимодействия, предопределяющих развитие внутреннего мира личности и продуктов
включения в среду и деятельность [7].
16

Попытаемся уточнить понятие «профессионально-педагогическая культура педагога по
ФК», определив приоритеты развития личности в ресурсах соблюдения идей
здоровьесбережения и акмепедагогики.
Под профессионально-педагогической культурой педагога по ФК будем понимать
ресурс и продукт профессионально-педагогических отношений и личностноверифицируемых процессов самосовершенствования, самореализации, самоутверждения и
самодетерминации в системе соблюдения идей и практики развития личности в ресурсах
принятия и верификации идей здоровьесбережения и акмепедагогики, предопределяющих
качественное распределение заданий для обучающихся, включенных в систему занятий
физической культурой и спортом, способствующих оптимальному подбору двигательной
активности и релаксации организма от излишней тревожности и неуверенности в себе,
проявляемой через различные формы неудовлетворения внешним видом, состоянием
здоровья, не востребованности в социуме и пр., компенсируемые и корректируемые через
активный отдых и занятия физической культурой и спортом, чередование
интеллектуальной и физической активности, соблюдение норм рационального питания и
своевременного восстановления организма.
Структура оценки сформированности ППК для педагогов по ФК может быть определена
в структуре детерминации и оценки сформированности всей совокупности компетенций,
выделенных стандартом направления подготовки – 050100. 62 «Педагогическое
образование», профиля подготовки – «Физическая культура», степени (квалификации)
выпускника – бакалавр.
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АНАЛИЗ ПОНЯТИЙ «ТВОРЧЕСТВО» И «КРЕАТИВНОСТЬ»

В психолого-педагогической литературе существует множество определений понятий
«творчества» и «креативности», однако нет одного общепризнанного. Различные авторы
вкладывают свой смысл и называют разные критерии, отличающие эти понятия, таким
образом, определение понятий «креативность» и «творчество» представляет собой
отдельную теоретическую проблему, исследование которой необходимо начать с
рассмотрения определений, предложенных ведущими педагогами и психологами как
отечественного, так и зарубежного научного сообщества.
Исследователи, среди которых Я.А. Пономарев, Д.Б. Богоявленская, В.Н. Дружинин,
Е.П. Ильин, Т.В. Кудрявцев, В.А. Моляко, Д.В. Ушаков, характеризуют творчество как
изменение сознания в момент вдохновения или, так называемый, момент «озарения»,
сопровождающийся интуицией и
активностью бессознательного, в результате чего
рождается творческий продукт. При решении действительно творческой задачи фактов и
свойств объекта из изучения становится недостаточно, поэтому субъект обращается к
интуиции, что непременно влечет за собой эмоциональную активацию. Таким образом,
одним из основных критериев творческого процесса является доминирование
бессознательного. В таблице 1 представлены трактовки понятия «творчество» различными
исследователями.
Таблица 1.– Характеристика понятия «творчество»
Автор/источник
Характеристика понятия «творчество»
Созидание чего-либо нового в ситуации, когда
проблема-раздражитель
вызывает
образование
В.М. Бехтерев [1]
доминанты,
вокруг
которой
концентрируется
необходимый для решения запас прошлого опыта.
Способность удивляться и познавать, умение находить
решения в нестандартных ситуациях, это нацеленность
Э. Фромм [2]
на открытие нового и способность к глубокому
осознанию своего опыта.
Деятельность, порождающая нечто качественно новое и
Энциклопедический
отличающаяся неповторимостью, оригинальностью и
словарь [4]
общественно-исторической уникальностью.
Ситуативно
нестимулированная
активность,
проявляющаяся в стремлении выйти за пределы
Д.Б. Богоявленская [3] заданной проблемы, готовность к познанию за рамками
требований заданной ситуации, то есть как способность
к развитию деятельности.
Процесс человеческой деятельности, создающий
Т.Н. Ковальчук [5]
качественно новые материалы и духовные ценности.
Специфическое человеческое явление, родовая,
Т.Н. Овчарова [6]
сущностная характеристика человека.
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В.Н. Дружинин [7]

Форма человеческой активности,
преобразующую функцию.

выполняющая

Таким образом, подавляющее большинство концепций различных исследователей,
основные положения которых были проанализированы, характеризуют творчество, как
духовную, познавательную, поисковую, преимущественно мыслительную, деятельность по
созданию нового продукта. При этом, основным механизмом творчества исследователи
считают создание определенной мыслительной единицы или стратегии в процессе решения
сложных, интеллектуальных задач при доминировании бессознательного на различных
этапах решения.
Продолжая анализировать психологию творчества, следует уделить внимание термину,
которым многие авторы характеризуют, описывают творчество и творческий процесс. А
именно - «креативность».
Ещё в 60-х гг. было описано более 60 определений креативности, которые можно
разделить на 6 типов:
 гештальтистские – описывающие креативный процесс как разрушение
существующего для построения лучшего;
 инновационные – ориентированные на оценку креативности по новизне конечного
продукта;
 эстетические или экспрессивные – делающие упор на самовыражении творца;
 психоаналитические или динамические – описывающие креативность в терминах
взаимоотношения Оно, Я и Сверх-Я;
 проблемные – определяющие креативность через ряд процессов решения задач;
 определения, не попавшие ни в один из перечисленных выше, разные, в том числе
весьма расплывчатые (например, «добавление к запасу общечеловеческих знаний»).
В философии креативность воспринимается как духовно-практическая деятельность,
результат которой заключается в создании оригинальных, культурных, неповторимых и
социально значимых ценностей. В таблице 2 представлены некоторые определения
понятия «креативность».
Таблица 2.– Характеристика понятия «креативность»
Автор/источник
Характеристика понятия «креативность»
(От англ. creativity) уровень творческой одарённости,
Педагогический словарь
способности к творчеству, составляющий относительно
[8]
устойчивую характеристику личности
Личностное
качество,
которое
базируется
на
потенциальных возможностях каждого человека,
актуализации неосознаваемой потребности быть
Л. Б. Ермолаева-Томина
неповторимой индивидуальностью, свободной но
[9]
присоединяющейся к всеобщему через продукты своего
творчества, гармонически сочетает индивидуальные и
социально-значимые интересы
(От лат. creatio – сотворение, созидание) общая
способность к творчеству, характеризует личность в
В. Н. Дружинин [7]
целом, проявляется в различных сферах активности,
рассматривается как относительно независимый фактор
одарённости
Большой
Инновационная деятельность, в результате которой
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энциклопедический
словарь [4]
М. М. Зиновкина [6]
Энциклопедический
словарь [4]
Д.Б. Богоявленская [3]

появляется нечто оригинальное, неповторимое, новое
Способность и готовность к творчеству, характеризует
личность в целом, проявляется в различных сферах
активности
Творческая, созидательная, новаторская деятельность
Способность выйти за рамки заданной ситуации,
способность к постановке собственной цели

Таким образом, под креативностью обычно понимают общую способность к творчеству,
характеризующую личность в целом и проявляющуюся в различных сферах активности. В
широком значении слова креативность - это творческие интеллектуальные способности, в
том числе способность привносить нечто новое в опыт, способность порождать
оригинальные идеи в условиях разрешения или постановки новых проблем, способность
осознавать проблемы и противоречия, а также формулировать гипотезы относительно
недостающих элементов ситуации, способность отказаться от стереотипных способов
мышления.
Среди современных работ, посвященных исследованию креативности, особое внимание
заслуживает коллективная монография «Психология креативности», подготовленная
французскими исследователями (Т. Любарт, К. Муширу, С. Торджман, Ф. Зенасни). Они
рассматривают креативность как способность создавать продукт, который обладает
новизной и при этом соответствует контексту, в котором он находится. Новый продукт
является оригинальным и неожиданным; он отличается от того, что уже создавали ранее
сам испытуемый или другие люди [11].
Из рассмотренного материала можно сделать вывод, что творчество является видом
психической активности, источником существования и нормой развития человека, которые
проявляются в презентации сознанием нового продукта, возникшего в результате
взаимодействия бессознательного и логического режимов мышления. В свою очередь,
креативность - универсальная познавательная способность к творчеству, которая
базируется на объединении и взаимодействии индивидуальных, личностных факторов и
факторов среды, обеспечивая стимуляцию психической активности, направляя ее на
создание, развитие новых идей, духовных или материальных объектов.
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Издательский центр Академия, 2002. - 320 с.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВЫНОСЛИВОСТИ У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
ИНОСТРАННЫХ ВОЙСК
Выносливость как физическое качество проявления устойчивости организма к
утомлению, является одним из главных компонентов подготовки военнослужащих, в
частности, иностранных, проходящих службу в Вооруженных Силах Российской
Федерации.
Следует отметить, что выносливость является одним из более тренируемых физических
качеств. В процессе многолетних тренировок показатели выносливости увеличиваются в 10
раз, в то время как скорости в 1,5-2 раза и силы в 1,5-4 раза [2].
Для выявления особенностей исследуемого физического качества с апреля по сентябрь
2014 года контрольные испытания были проведены 3 раза, с иностранными
военнослужащими подготовительного курса (Йемен, Афганистан, n=35): в апреле, июне и
сентябре. Необходимо учесть, что в августе иностранные военнослужащие были в отпуске.
Иностранные военнослужащие обучались по модифицированной программе первого
года обучения, с соблюдением требований Наставления по физической подготовке в
Вооруженных Силах российской Федерации - 2009.
В батарею тестов вошли два упражнения:
- № 45 «бег на 1 км», норматив – 3,32-3,47 мин/сек;
- № 46 «бег на 3 км», норматив – 13,0-14,0 мин/сек [1].
Результаты проведенного исследования отражены в рис. 1 (бег на 1 км) и рис. 2 (бег на 3
км).
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Рис. 2. Динамика результатов в беге на 3 км (мин. сек)

В рисунках наблюдается повышение результатов в беге на 1 км, рис. 1, и снижение в беге
на 3 км, рис. 2. Однако следует отметить, что средние результаты в беге на 3 км находятся в
диапазоне средних значений, в отличие от результатов в беге на 1 км.
Данные изменения мы связываем с месячным перерывом в обучении.
Среди особенностей развития выносливости, выделим следующие:
- среди средств, направленных на развитие у иностранных военнослужащих
выносливости, предпочтение следует отдавать дистанциям до 1 км, спортивным играм,
эстафетам и комплексным занятиям. При более длинных дистанциях 60% не справляются с
заданием;
- при развитии выносливости, следует делить иностранных военнослужащих минимум
на 2 группы с назначением группового задания и командира группы.
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2. Николаевич Л. Фармакогенетика в спорте высших достижений / Л. Николаевич, Д.
Романовский // Наука и инновации. - № 10. – 2007. – С. 25-31.
© В.Н. Володин, Д.С. Яковлев, И.Н. Ибрагимов, 2014
22

УДК 37

А.А. Володина
Старший преподаватель кафедры физического воспитания и спорта
Новосибирского государственного университета экономики и управления
Г. Новосибирск, Российская Федерация
П.А. Сысоев
студент группы БГМУ-23 экономического факультета
Новосибирского государственного университета экономики и управления
Г. Новосибирск, Российская Федерация

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПОНЯТИЮ «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
КУЛЬТУРА»
Становление специалиста, профессионала, в своем развитии проходит ряд стадий:
неосознанная некомпетентность, осмысленная или разумная некомпетентность,
безотчетная компетентность и осмысленная компетентность. Последняя стадия –
осмысленной компетентности – выражает собой профессиональную компетентность как
высшую степень и качество накопленных специалистом знаний, умений, опыта и т. д.
Важное значение в термине профессиональная культура имеет значение слова
«профессиональная».
Исходя из значения слова «профессиональный» выделяются разные подходы к термину
«профессиональная культура». Ее понимают и определяют по-разному, в зависимости от
дисциплинарного, т. е. свойственного данной научной отрасли, характера и интереса [7, c.
26–27]. М. И. Модель определяет профессиональную культуру как категорию,
«характеризующую степень овладения профессиональной группой, ее представителями
специфическим видом трудовой деятельности в любой сфере общественного производства.
В этом своем качестве профессиональная культура служит мерой и способом
формирования и реализации социальных сил субъекта деятельности» [7, c. 31]. В данном
определении обращают на себя внимание два обстоятельства: во-первых,
профессиональная культура понимается как культура профессиональной группы, что не в
полной мере отвечает личностному, персоналистическому характеру приобретения
человеком и культуры, и профессии; при «групповом» постижении профессиональной
культуры устраняется первоначальное звено ее приобретения, т. е. сам человек, и она
«начинается» с группового уровня; во-вторых, профессиональная культура выражает
определенную степень специфического вида труда в условиях его общего и специального
разделения, что вполне соответствует ее объективному осмыслению. В определении
И. М. Моделя речь идет о «деятельностном подходе» к этому социальному явлению,
который используется и в нашей работе.
Профессиональная культура возникает и развивается в процессе деятельности. Стремясь
овладеть профессией, т. е. участвуя в каком-то виде трудовой деятельности, человек
одновременно с этим приобщается и к общей культуре; именно в этом соединении
профессионализма и общей культуры возникает культура профессиональная, которая
служит мерой, степенью и качеством самой деятельности человека, объективным
показателем участия его в общественном развитии.
Таким образом, профессиональная культура является объективным качественным
индикатором формирования и субъекта деятельности, и среды его обитания; по характеру
профессиональной культуры можно в целом судить и о самом обществе, и о его
многочисленных составляющих: сферах, элементах, частях. [2, c.19-21]
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В. Л. Бенин и В. Л. Десяткина выделяют два подхода к понятию профессиональной
культуры: в соответствии с первым «профессиональная культура» создается людьми,
профессионально занятыми данной сферой деятельности и, как правило, прошедшими
специальную подготовку к ней; в соответствии со вторым подходом термин
«профессиональная культура» необходимо рассматривать в паре с понятием «общая
культура личности». Общая культура включает в себя те этические, общеобразовательные,
религиозные и прочие знания, которыми должен обладать и руководствоваться в своей
деятельности каждый член общества, невзирая на его профессиональную принадлежность.
Культуру профессиональную в таком случае составляет тот комплекс знаний, умений и
навыков, владение которым делает специалиста каждого конкретного вида труда мастером
своего дела, работающим на уровне мировых стандартов [1].
По мнению В. А. Сластенина, И. Ф. Исаева, Е. Н. Шиянова, под профессиональной
культурой следует понимать определенную степень овладения членами профессиональной
группы приемами и способами решения специальных профессиональных задач [8, c. 31].
И. В. Ильин под профессиональной культурой понимает комплекс знаний, умений и
навыков, характеризующих готовность личности к реализации своих сущностных сил в
конкретной области общественного производства [5].
А. И. Кравченко считает, что профессиональная культура включает совокупность
специальных теоретических знаний и практических умений, связанных с конкретным
видом труда [6].
В то же время в рыночных условиях, характеризующихся неустойчивостью внешней
среды, профессиональная культура должна помогать индивиду решать возникающие перед
ним задачи. Для реализации указанных выше задач в структуре профессиональной
культуры в настоящее время выделятся ее особая функция – мобилизационная. [2, c.19-21;
3, .242-248; 4, c.167-173]
Таким образом, профессиональная культура – это степень овладения членами
профессиональной группы комплексом знаний, умений и навыков, позволяющих на
высоком уровне решать специальные профессиональные задачи в условиях нестабильности
внешней среды.
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ОПЕРЕЖАЮЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ
БАКАЛАВРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
Реформа отечественного образования, проводимая сегодня, предусматривает, как
известно, переход на уровневую систему высшего профессионального образования:
бакалавриат как первая ступень и магиструра как вторая. Всеобщий переход на
двухуровневые профессиональные образовательные программы стал важным
направлением модернизации высшего образования в России.
В Федеральном законе Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от
05.05.2014) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с
06.05.2014) определено, что профессиональное обучение должно быть направлено на
приобретение лицами профессиональных компетенций. В современных условиях высшее
профессиональное образование должно обеспечивать подготовку таких специалистов,
профессиональная компетентность которых позволит им свободно выполнять свои
профессиональные функции. Ведущей задачей модернизации профессионального
педагогического образования является обеспечение современного качества образования,
предполагающего, не только усвоение знаний будущими учителями, но и овладение ими
общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями.
Обращение к компетентностному подходу обусловлено тем, что бакалавр по
направлению подготовки «Педагогическое образование» должен решать целый комплекс
взаимосвязанных профессиональных задач в соответствии с видами педагогической
деятельности, среди которых: 1) изучение возможностей, потребностей, достижений
обучающихся в области образования и проектирование на основе полученных результатов
образовательных программ, дисциплин и индивидуальных маршрутов обучения,
воспитания, развития; 2) организация обучения и воспитания в сфере образования с
использованием технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и
отражающих специфику областей знаний (в соответствии с реализуемыми профилями);
3) осуществление профессионального самообразования и личностного роста,
проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры;
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4) разработка современных педагогических технологий с учетом особенностей
образовательного процесса, задач воспитания, обучения и развития личности;
5) проведение экспериментов по использованию новых форм учебной и воспитательной
деятельности, анализ результатов.
Полноценное решение данных задач обеспечивают будущему учителю-бакалавру
следующие компетенции: владение культурой мышления, способностью к обобщению,
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения;
способность анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые
философские проблемы; использовать знания о современной естественнонаучной картине
мира в образовательной и профессиональной деятельности, применять методы
математической обработки информации, теоретического и экспериментального
исследования; использовать систематизированные теоретические и практические знания
гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач; разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и
элективных курсов в различных образовательных учреждениях; использовать возможности
образовательной среды для формирования универсальных видов учебной деятельности и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; готовность использовать
систематизированные теоретические и практические знания для определения и решения
исследовательских задач в области образования; способность разрабатывать современные
педагогические технологии с учетом особенностей образовательного процесса, задач
воспитания и развития личности.
Все эти изменения отражают высказанную несколько лет тому назад Е. П. Белозерцевым
мысль о том, что перед высшей школой стоит задача «обеспечить окончательный переход
от школы «усвоения знаний» к школе жизни, школе мысли, школе активного действия,
призванной формировать личность, всесторонне готовую к тому, чтобы непосредственно и
в полном объеме включиться в производительный труд и социальные отношения» [2].
Отсюда следует, что уже в период обучения в вузе будущих учителей необходимо
поставить в активную позицию субъекта деятельности, при которой он мог бы проявить
самостоятельность, инициативность и творчество, а учебную деятельность студентов
организовывать таким образом, чтобы она являлась средством их профессионального
становления, чтобы студент, при поступлении в институт как можно скорее «перестал быть
школьником, а к его окончанию и студентом», опережая процесс профессионального
становления. Необходимость реализации в настоящее время идей опережающего обучения
в системе высшего профессионального образования обусловлена и таким фактором, как
постоянное увеличение объема информации, поэтому для специалиста в любой отрасли
производства, и особенно в сфере образования, важно владеть умением быстро осваивать и
перерабатывать эту информацию.
Понятие опережения связано с понятиями перспективы, прогнозирования, антиципации
(предвосхищения), проектирования. Нейрофизиологический анализ мозга, разработанный
П. К. Анохиным, показывает, что отражение внешнего мира фактически не может быть
иным, не опережающим, ибо с информационной точки зрения каждое внешнее воздействие
на организм непременно мобилизует в нервной системе также и молекулярный опыт
прошлого, связанный с данной ситуацией или данным раздражителем – стимулом. Это
обстоятельство дает возможность мозгу объединить прошлое с настоящим и на этой основе
предугадать в детальных параметрах наступление будущих событий [1].
Анализ проблемы опережающего обучения показывает, что разные исследователи
подходили к его определению с разных сторон. Так, Х. Ж. Ганеев рассматривал
опережающее обучение как средство, в значительной степени оптимизирующее
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технологию обучения, содействующее развитию интеллекта школьников, ускоряющее
темпы обучения [4]; С. Н. Лысенкова под опережением понимает результат
соответствующим образом организованного учения, позволяющего экономить время,
отведенное на изучение программного материала [7]. Интересный взгляд на проблему
опережения в обучении мы видим у Б. М. Бим-Бада, согласно позиции которого опережать,
значит быть способным к постоянному, целенаправленному и систематическому усвоению
знаний, умений, навыков, ценностей, отношений, ориентации, норм поведения, способов и
форм общения. Опережающее образование, по его мнению, призвано сочетать подготовку
нового поколения к будущему с содержательной и полнокровной сегодняшней
жизнедеятельностью учащихся. Оно «нацелено преимущественно на развитие общих
способностей, склонностей, интересов, убеждений, идеалов, мировоззрения,
направленности личности, одновременно создавая возможности для формирования
призвания, помогая молодым людям в их жизненном и профессиональном
самоопределении» [3, с. 51]. Основу учебных занятий в системе опережающего
образования, по мнению Б. М. Бим-Бада, составляют активные, творческие и практические
методы обучения. Широко используются различные варианты сократического метода. Это
моделирование, проектирование, конструирование, экспериментально-лабораторный,
исследовательский, проектный методы, игровые методики.
Таким образом, можно сделать вывод, что процесс опережения в обучении
рассматривается учеными с акцентом на различные его сущностные характеристики: 1) в
процессуальном плане как процесс, порядок, система обучения и воспитания, которая ведет
к цели без потерь лишнего времени; проектирование учителем своего труда; 2) в
содержательном плане как дидактический и руководящий принцип системы народного
образования, средство в значительной степени оптимизирующее технологию обучения,
содействующее развитию интеллекта школьников, ускоряющее темпы обучения; 3) в
результативном плане как результат и цель методики, результат соответствующим
образом организованного учения, позволяющий экономить время; фактор повышения
качества образования и как следствие предупреждения неуспеваемости учащихся;
способность к постоянному, целенаправленному и систематическому усвоению знаний,
умений и навыков, ценностей, отношений, ориентации, норм поведения и форм общения.
В то же время многие исследователи отмечают ряд противоречий между учебной
деятельностью студентов в вузе и их будущей профессиональной деятельностью,
снижающих уровень профессиональной подготовки специалистов высшей квалификации, а
именно:
– между формализованностью знаний, которые студенты получают в вузе, и
смыслообразующей общественной значимостью их будущей профессиональной
деятельности;
– между «разнесенностью», «рассеянностью» знаний по различным научным
дисциплинам и системностью знаний в профессиональной деятельности;
– между индивидуальным характером усвоения знаний, индивидуальным характером
учебной работы и коллективным характером профессиональной деятельности; между
опорой в обучении на отдельные психические процессы (восприятие, память, внимание и
др.) и вовлеченностью в профессиональный труд всей целостной личности. Если считать,
что память – это обращение в прошлое, а мышление – обращение в будущее, то
выполняемые студентами в процессе обучения задания должны обеспечивать перестройку
структуры прошлого опыта и увязывание его с будущей профессиональной деятельностью.
Это значит, что каждое получаемое знание должно быть осмыслено студентом и примерено
к профессиональным действиям в контексте будущей профессии; между «ответной»
27

позицией студента на требования преподавателя и рефлексивно личностным отношение
специалиста к процессу труда и его результату – личностным изменениям в
профессиональном развитии;
– между обращенностью учебного труда к усвоению «прошлого» социального опыта и
ориентацией на перестройку этого опыта в целях овладения будущей профессиональной
деятельностью, наполнением накопленного человечеством и осваиваемого в учебных
предметах опыта личностным смыслом и понимание его значения для педагогической
деятельности.
Разрешение этих противоречий и обеспечивает, на наш взгляд, реализация в
профессиональной подготовке студентов опережающего обучения, что дает возможность в
процессе образования специалиста эффективно осуществлять переход от прошлого к
настоящему и будущему, формирование отношения к знаниям как средству организации и
регулирования профессиональной деятельности, средству решения профессиональных
задач. В результате становится возможным переход студента из позиции субъекта учения в
позицию субъекта профессиональной деятельности.
Обобщая приведенные выше рассуждения, можно сделать вывод, что проблема
опережения в теории и практике рассматривается достаточно широко, в различных
аспектах, хотя зачастую термин «опережающее обучение» не используется. Однако
закономерно предположить, что эффективно реализовать опережающее обучение в школе
может только тот учитель, который имеет о нем не только теоретическое представление, но
и сам «прожил» такое обучение, «пропустил его через себя» в процессе собственной
опережающей профессиональной подготовки.
Анализ обширного педагогического опыта позволяет утверждать, что зачастую высшее
образование рассматривается студентами не как ценность, удовлетворяющая их
профессиональные интересы, а лишь как средство социального продвижения. Известно, что
ценность высшего образования заключается в развитии у человека потребности и
способности «выходить» за пределы изучаемого, потребности в приобретении личностного
знания, содействующего развитию его способности к саморазвитию, непрерывному,
динамическому общему и профессиональному самообразованию в течение всей жизни.
А. Н. Леонтьев подчеркивает, что только «личностный смысл и создает пространство
человеческого сознания» [6, с. 153]. Раскрывая эту мысль, можно сказать, что смысл
порождает мотив и значение, а значение, в свою очередь, порождает смысл и определяет
реализацию мотива. Следовательно, высшее педагогическое образование может
существовать только как профессиональное педагогическое образование, а потому
необходимо развивать у студентов профессиональный интерес, способность, склонность к
учительской деятельности, что и обеспечивается опережающей профессиональной
подготовкой.
Наш опыт реализации опережающего обучения в процессе профессиональной
подготовки в вузе специалистов – учителей начальных классов – показывает, что у
студентов формируются самостоятельность, готовность к самообразованию как качества
мобильной личности, способной быстро осваивать новые образовательные программы, а
также новые методики и технологии обучения. Таким образом, результатом организации
опережающей профессиональной подготовки будущего учителя является личность
студента, способного: 1) к постоянному непрерывному информационно-содержательному
и методическому самообеспечению; 2) к анализу литературных источников и различных
явлений окружающего мира с профессиональных позиций; 3) к исследованию и
конструированию целостных педагогических процессов в виде дидактической системно28

комплексной разработки тем школьных программ; 4) к непрерывной исследовательской и
самообразовательной деятельности.
Построение учебного труда студентов в форме структурно-функционального
моделирования целостной педагогической деятельности на основе единства внешнего и
существенно важного в ней, интеграция этого процесса во внутреннее состояние студента и
разработка на этой основе педагогических процессов составляет суть и содержание
опережающей подготовки студентов к учительской деятельности еще в период обучения в
вузе.
Опережающая профессиональная подготовка студентов обеспечивается, во-первых,
организацией их учебного труда как педагогической деятельности, предполагающей анализ
ситуации, целеполагание, планирование, реализацию плана и анализ процесса и
результатов деятельности; во-вторых, включением студентов в дидактическую системнокомплексную разработку тем школьных программ как формы дипломного проектирования
педагогического характера, что позволяет оптимально использовать учебное время
студентов. Разрабатывая цельную тему, студенты овладевают умением понимать
перспективное значение материала темы для ближайших уроков и последующих тем, что и
является одним из признаков подготовки учителя к осуществлению опережающего
обучения в школе, с одной стороны, а также признаком опережающего обучения в вузе, с
другой стороны.
Логико-методологическая схема научно-методического анализа темы с методическим
обоснованием каждого пункта включает в себя шесть позиций, одна из которых состоит из
12 подпунктов: с 1 по 3 позиции – это введение в разработку, нацеленное на актуализацию
знаний по всем научным дисциплинам вуза; четвертый пункт – это основная часть,
содержащая 12 подпунктов и предполагающая собственно проектировочную деятельность
студентов, а 5-7 пункты – заключительная часть, в которой представлена литература по
данной теме для учителя и для учащихся, описание процесса изучения темы, а также
разработки уроков, определяющих ее темы. В результате у студентов формируется полное
представление о теме в целом и каждом этапе ее реализации как закономерном движении к
учебному результату. Все это дает студенту полное представление о теме в целом и каждом
этапе ее реализации как закономерном движении к учебному результату. Такую разработку
вполне можно считать проектированием с позиции процесса и проектом с позиции
результата, так как она отвечает всем соответствующим требованиям. Представим логикометодологическую схему научно-методического анализа темы в форме задания студенту.
Задание на разработку логико-методологической схемы научно-методического анализа
темы школьной программы.
1.
Укажите современные требования к обучению, воспитанию и развитию
школьников.
2.
Выполните структурный анализ темы на основе базовой научной дисциплины.
Анализ учебных программ, учебников и учебных пособий, другой методической
литературы, относящейся к теме. Выявление прогрессивных традиций изучения темы,
освещение современных достижений научно-методической мысли и практики. Анализ
состояния изучения темы в современных условиях жизни школы. Критический анализ
различных взглядов на изучение темы.
3.
Определите нормативную часть темы: сроки изучения темы, число часов,
отводимых на изучение, в соотношении с общим бюджетом времени.
4.1. Выявите образовательные, воспитательные и развивающие цели и задачи изучения
темы. Система теоретических и методологических знаний, методов и приемов
умственного труда, навыки и умения, формируемые в теме. Воспитательное значение темы:
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мировоззренческие знания, формируемые в теме, наиболее важные качества личности,
воспитание которых наиболее целесообразно в теме, особенности темы для воспитания
отношения к интеллектуальному труду, к учению. Развивающее значение темы: роль темы
в развитии сущностных человеческих сил, психических процессов (познавательных,
эмоциональных, волевых), способностей и др.
4.2. Выделите содержание образования в теме: ведущие идеи темы, важные
фундаментальные факты, научные понятия, суждения и умозаключения, теоретические
выводы, закономерности и законы, рассматриваемые в теме; историю происхождения
понятий темы; систему оптимального числа ключевых дидактических, познавательных и
развивающих задач, а также пути реализации воспитательных возможностей содержания
образования и методов изучения учебного материала.
4.3. Установите связь материала темы с ранее изученным материалом, с опытом
учащихся, с их подготовкой. В этом разделе целесообразно рассмотреть то, что объективно
и существенно, важно из ранее изученного для постановки учебных проблем и задач, а
также то, что будет завершено изучением на том или ином этапе.
4.4. Определите перспективное значение материала темы для ближайших уроков и
последующих тем. Перспективное значение материала преследует цель создать запас
представлений, необходимый для изучения последующего, более полного усвоения
научных идей, а также для формирования мировоззрения учащихся, воспитания у них
интереса и потребности к познавательной деятельности.
4.5. Предложите практические и лабораторные работы в теме. Их характер,
назначение, соответствие целям и задачам, их своевременность, объем, методика
выполнения.
4.6. Составьте систему самостоятельных, проверочных и контрольных работ в теме
для учащихся, которые будут являться не только средством проверки и оценки их знаний,
но и средством для воспитания и обучения их.
4.7. Раскройте межпредметные связи в теме между школьными предметами:

содержательного характера – выражающиеся в специализации знаний данной
темы в других предметах, применение в теме знаний из других предметов;

мировоззренческого
характера
–
формирование
мировоззренческих
представлений и понятий;

процессуального характера – обучение школьников процессу учебной
деятельности, рациональной его организации;

развивающего характера – развитие мышления, других психических процессов;

воспитательного характера - воспитание различных потребностей особенно в
познании, деятельности и общения;

по методам познавательной деятельности – одни и те же методы используются в
различных предметах.
4.8. Укажите оборудование в теме: дидактический материал и модельную наглядность,
которую можно и нужно использовать в теме. Охарактеризуйте их назначение,
соответствие целям, задачам и содержанию образования.
4.9. Выберите методы обучения, используемые в теме, исходя из того, что методы – это
упорядоченные способы взаимодействия учителя и учащихся, направленные на
достижение учебно-воспитательных задач. Выделите различные методы преподавания как
деятельности учителя и методы учения как деятельности учащихся при изучении основных
понятий и вопросов темы.
4.10. Определите организационные формы обучения в теме, учитывая, что в педагогике
выделяются, во-первых, формы организации учебного процесса, и, во-вторых, формы
30

организации учебной работы учащихся. При этом в последней группе выделяются три
формы: фронтальная, предусматривающая работу с целым классом, групповая,
представляющая собой работу с отдельными группами учащихся, и индивидуальная –
работа с отдельными учениками. При этом каждая из данных форм имеет свои
преимущества и свои недостатки. Опишите и обоснуйте различные условия при
применении каждой из них.
4.1. Опишите организацию самостоятельной подготовки учащихся в теме, их
самообразовательной деятельности под руководством учителя и без его непосредственного
руководства. Учитывая индивидуальные особенности учащихся, их опыт, уровень
подготовленности и различные условия, опишите организацию самостоятельной
подготовки учащихся с учетом целесообразной дифференциации заданий для
самостоятельной работы. Выберите систему заданий повышенной трудности
используемую в теме.
4.12. Подберите упражнения для домашней работы учащихся в теме и продумайте
соответствующий инструктаж к ней.
5. Укажите литературу для работы над темой. Предложите список литературы
обязательной и дополнительной как для учителя, так и для учащихся.
6. Представьте процесс изучения темы, для чего составьте таблицу планирования уроков
по теме.
7. Предложите разработку системы уроков по теме. Разработайте конспекты ряда
уроков, определяющих костяк темы с учетом изложенной выше логико-методологической
схемы. (4-5 уроков, 3-4 конспекта по изучению нового материала, 1 конспект по
закреплению или обобщению) [5].
Особенную ценность разработка темы школьной программы имеет при подготовке
бакалавров и магистров, для которых научно-исследовательская деятельность становится
практически ведущей профессиональной деятельностью. Объясняется этот факт тем, что
дидактическая системно-комплексная разработка темы школьной программы это, вопервых, собственная творческая работа студента, в силу того, что списать ее невозможно,
так как даже одна и та же тема адаптируется к конкретным условиям конкретного класса и
конкретным
особенностям
конкретных
учащихся;
во-вторых,
это
практикоориентированная работа, так как студент может ее в оригинальном виде
использовать в своей педагогической деятельности; в-третьих, это работа, в процессе
которой у студентов формируются необходимые учителю практические умения по
составлению методических разработок уроков; в-четвертых, в процессе подготовки
дидактической системно-комплексной конкретной темы конкретной школьной программы
студент овладевает алгоритмом разработки любой другой темы как этой же программы, так
и любой другой школьной программы. Это последнее умение особенно важно для учителя
в свете появления федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования, требующих от учителя кардинально нового подхода к образованию
школьников.
Таким образом, реализация идей опережения в профессиональной подготовке
бакалавров по направлению «Педагогическое образование» внедрение обеспечивает
возможность формирования личности учителя, способного к долгой и полноценной
профессиональной жизни в условиях постоянной модернизации системы образования.
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ПОНЯТИЕ «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
КАТЕГОРИЯ
В современной социальной ситуации констатируется необходимость в психологопедагогическом сопровождении учащихся, которое призвано гарантировать право на
качественное образование каждому ребенку, с учетом его индивидуальных
образовательных запросов и потенциала развития.
Понятие «психолого-педагогическое сопровождение» активно используется в теории
педагогики и педагогической практики последнего десятилетия. Существует большое
количество публикаций по проблеме психолого-педагогического сопровождения. Однако,
недостаточно изучена специфика сопровождающей работы применительно к учащимся
младших классов общеобразовательной школы,.
Актуальность
исследования психолого-педагогического сопровождения как
педагогической категории обусловлена противоречием между важностью и значимостью
реализации системы психолого-педагогического сопровождения развития детей младшего
школьного возраста в условиях учебного процесса, с одной стороны, и слабой ее
теоретической и практической разработанностью, с другой стороны [1, c. 4].
Психолого-педагогическое сопровождение – это система совместной деятельности
педагога и психолога, предполагающая разработку содержания, средств, методов
образовательного процесса, направленного на выявление и использование субъектного
опыта ученика, раскрытие способов его мышления, индивидуальное развитие через
реализацию образовательной программы с учетом личностных потребностей ученика.
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Ряд ученых – О.С. Газман, Т.В. Зуева, Е.Г. Коваленко, Н.П. Михайлова, Н.С. Юсфин
считают, что педагогическое сопровождение относится к культуре образования,
базирующейся на внутренней свободе, творчестве и гуманизме взаимоотношений
взрослого и ребенка.
Психолого-педагогическое сопровождение, осуществляемое учителем, не ставит своей
целью активное направленное воздействие на те социальные условия, в которых живет
ребенок и ту систему воспитания, которую выбрали для него родители [2, c. 25].
Цель сопровождения – создать в рамках объективно данной ребенку социальнопедагогической среды условия для его максимального
в конкретной ситуации
личностного развития и обучения.
Психолого-педагогическое сопровождение является категорией педагогической науки,
так как в учебно-воспитательном процессе оно не только формируется, но и приобретает
педагогические формы обучения, взаимодействия, взаимопонимания.
Сопровождение рассматривается как процесс, как целостная деятельность учителя и
психолога, в рамках которой могут быть выделены два компонента:
1. Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и
динамики его развития в процессе школьного обучения при помощи психологопедагогической диагностики.
2. Создание социально-психологических условий для развития личности учащихся, их
успешного обучения и воспитания [3, c. 27].
Психолого-педагогическое сопровождение детей младшего школьного
возраста в условиях учебного процесса предполагает: удовлетворение базовых
потребностей ребенка; обеспечение в школьном образовательном учреждении
психологической и социальной безопасности ребенка, удовлетворение первичных
интересов школьника, превентивную и оперативную помощь в решении индивидуальных
проблем, связанных с усвоением учебных программ, принятием правил поведения в
школьном образовательном учреждении, межличностной коммуникацией со взрослыми и
сверстниками, формирование готовности быть субъектом собственной деятельности. Все
эти базовые потребности личности младшего школьника являются содержанием ведущей
педагогической категории – психолого-педагогическое сопровождение детей в процессе
обучения.
Сопровождение ребенка опирается на те личностные достижения, которые реально есть
у ребенка, а не искусственно задает ему цели и задачи. Таким образом, главным
приоритетом становится безусловная ценность внутреннего мира каждого ученика, его
потребностей, целей, и ценностей его развития [2, c. 27].
Подводя итог анализу исследований такого педагогического феномена, как психологопедагогическое сопровождение, с уверенностью можно сделать вывод: понятие
«психолого-педагогическое сопровождение детей младшего школьного возраста», является
педагогической категорией.
Очевидно, что современные тенденции модернизации образования, проявляющие себя, в
том числе, в переходе российской системы образования на новую содержательную и
технологическую модель, диктуют настоятельную необходимость в дальнейшем развитии
системы сопровождения ребенка в образовательном процессе.
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ФОНОСТИЛЕМА РЕЧЕВОГО ЖАНРА ИНОЯЗЫЧНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ДИСКУРСА КАК
МИНИМАЛЬНАЯ ЕДИНИЦА ФОНОСТИЛИСТИЧЕСКОГО УРОВНЯ
Целью настоящей статьи является рассмотрение понятия «фоностилема речевого жанра»
как минимальной единицы фоностилистического уровня иноязычного профессионального
педагогического дискурса (ИППД). Научный интерес к данной проблеме вызван
проводимым
диссертационным
исследованием
на
тему
«Формирование
фоностилистической компетенции учителя иностранного языка (бакалавриат, французский
язык)».
Фоностилистика, как лингвистическая наука, изучающая закономерности использования
в речи звуковых и ритмико-интонационных средств, рассматривается нами в контексте
одного из направлений исследований, центральным объектом которого является
профессиональный диалект, в нашем случае – педагогический. Фоностилистика призвана
изучать эффекты, производимые разными типами голоса, эмоций, отношений, а также
типами индивидуальных, региональных, социальных акцентов в ключе их экспрессивности
на основе отбора и комбинирования единиц фонетического уровня.
Эти единицы формируют своего рода «банк» звукоизобразительных средств, которые
влияют на неоднородность произносительной стороны речи, вытекающую из разных
стилистических контекстов и воздействующую на слушателя на сознательном и
подсознательном уровне. Для педагогической профессии такое воздействие представляет
собой особое значение для решения профессиональных задач и может оказывать как
положительное, так и отрицательное влияние на течение и результат образовательного и
воспитательного процесса (Ахманова О.С, Дридзе Т.М., Леонтьев А.А., Штерн А.С.,
Фрумкина Р.В.).
В контексте проводимого исследования, нам кажется логичным считать
дифференциальной единицей фоностилистического уровня фоностилему. Термин
«фоностилема» был предложен Пьером Леоном [8, с. 9] в его фундаментальном труде
«Эссе по фоностилистике », в качестве одной из дефиниций, которую автор использует для
фоностилистического анализа речи.
Являясь, своего рода, новатором в изучении фоностилистической стороны звучащей
речи, Пьер Леон представил результаты своих исследований, которые содержат
сравнительные описания фоностилей, их жанров и подстилей. Особое значение учёный
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уделил звучащей речи, так называемых, «интеллектуалов», к которым он относит
различные социальные и профессиональные группы: от политиков, актёров, радио- и
телеведущих, до разного уровня преподавателей, врачей, соцработников. Вариативность их
речи реализуется в таких стилях как лекторский, декламационный (чтение сказок,
поэтических произведений и прозы), ораторский (политической), а также в стиле
спонтанной разговорной речи [8, с. 36].
В отечественной науке понятие «фоностилемы» рассматривалось в работах Нурахметова
Е., Сапаровой К.О., Соровой И.Н., Тереховой Т.Е. Так, в исследовании Е. Нурахметова,
проводимом в 1986 году, фоностилема соотносится с проявлением конкретных эмоций и
рассматривается как дефиниция супрасегментного уровня. Однако, в 2008 году в работе
Т.Е.Тереховой, фоностилема представлена как «совокупность признаков в наборе с
просодическими чертами, характеризующих тот или иной стиль произношения.
Схожая трактовка зафиксирована
в докторской диссертации К.О. Сапаровой,
посвящённой сопоставительно-типологическому исследованию фоностилистики русского
и узбекского языков. Ученый трактует
фоностилему как «специфическую
фоностилистическую единицу сегментного и суперсегментного уровня системы языка,
выполняющую стилеобразующую функцию и различающую стили». Исследователь
подчеркивает, что фоностилема выступает маркёром устного высказывания и содержит
информацию стилистического и коммуникативно-прагматического характера. В свою
очередь фоностилистические средства являются дифференциаторами фоностилем. [6, с.
14]. К таким средствам относится включение тех или иных линейных и нелинейных единиц
для реализации коммуникативной задачи. Так, например, во французском языке таким
средством может выступать частотность употребления liaison (связывания) звуков в потоке
речи, использования выделительного ударения и усреднённого тембра гласных [8, с. 38].
Именно это положение, зафиксированное Пьером Леоном и, позднее использованное
Сапаровой К.О и Тереховой Т.Е. мы принимаем за отправную теоретическую позицию и
экстраполируем в наше исследование, где фоностилема являет собой набор
фоностилистических средств, соответствующий каждому из речевых жанров,
формирующих иноязычный профессиональный педагогический дискурс.
Педагогический дискурс относится к достаточно чётко очерченному типу
институционального дискурса и основан на статусно-ориентированном общении, для него
характерна, своего рода, «трафаретность», где цель общения определяет тематику и
тональность дискурса [1, с. 14]. Необходимо отметить, что изучение и анализ дискурса
складывается из вербального, акустического, кинесического и пространственного
поведения. Минимальной единицей педагогического дискурса является речевой жанр [5, с.
51].
Тематическое разнообразие педагогического дискурса проявляется в различных
коммуникативных сферах профессиональной деятельности: урока, лекции, беседы, опроса,
игры и т.д. в сочетании с фатическими речевыми жанрами, выступающими формой
презентации языковой личности [7, с. 7].
Согласно теоретическим источникам, «жанр речи» трактуется как явление речевой
действительности (Долинин К.А. 1998, Кожина М.Н. 1999, Шмелёва Т.В., 1997). А также
как « единица речи, представляющая собой типовую модель, объединенную единством
цели, темы и композиции, воплощенную в одном или множестве текстов, реализованную с
помощью вербальных и невербальных средств и состоящую из одного или нескольких
речевых актов [4, с. 101].
В нашем исследовании мы опираемся на формулировку В.Б.Черник, в которой понимание
«речевого педагогического жанра» выражается следующим образом: устойчивая вербальная
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форма реализации речевого намерения учителя, единство особенных свойств формы и
содержания, определяемое целью и условиями педагогического общения, ориентированное на
конкретного адресата [7, с. 5]. А также на теорию М.М. Бахтина о том, «жанр» сам по себе
являет собой форму организации речевого материала, вида высказывания, создающегося на
основе устойчивых, повторяющихся, то есть воспроизводимых моделей и структур в речевых
ситуациях, где имеют место минимально устойчивые, закреплённые бытом и
обстоятельствами формы жизненного общения [2, с. 17]. Учёный подчёркивает органическую
неразрывную связь стиля с жанром, которая как раз и раскрывается на проблеме языковых,
или функциональных стилей [2, с. 432].
В этой связи, обращаясь к фоностилистической стороне профессиональной
деятельности учителя, исходя из реалий, обусловленных значительным сокращением
аудиторных часов в учебных планах бакалавров,
нам видится логичным сделать
основным акцент на звуковую реализацию фатических (коммуникативно-прагматических)
речевых жанров. Именно фатические речевые жанры наполняют педагогический дискурс
[7, с. 174]. Они определяют его фоностилистический облик, образуют «канву», своего
рода «рисунок» образовательного процесса, формируют ритуальность, последовательность
речевых интеракций, задают тон, атмосферу и эмоциональный климат.
М.М. Бахтин относит фатические жанры речи к первичным, так как их основной задачей
является урегулирование межличностных отношений, налаживание и поддержание
контакта в рамках заданной коммуникативной ситуации. Следует также обратить особое
внимание на то, что фатические речевые жанры обладают очень высокой эмотивной
нагрузкой и проявляют особенности темперамента, физического состояния, характера и
мироощущения учителя. Поэтому одним из критериев речевого профессионализма
является осознание педагогом значимости выразительных средств, умение голосом и
интонацией пробуждать живую реакцию у слушателя.
Фатические жанры представляют собой репертуар этикетных, директивных и оценочных
речевых жанров, которые можно представить следующим образом (по А.Р.Габидуллиной):
Жанр
Этикетные
(ритуальные)

Директивные

Оценочные

Таблица 1. Фатические речевые жанры.
Цель
Реализация в речи
Осуществить одно из
Приветствие, прощание, обращение,
действий,
благодарность, извинение, поздравление,
предусмотренных
пожелание и др.
ритуалами данного
общества
Оказать влияние на
Запрет, объявление, предложение,
осуществление реальных
предостережение, приглашение, просьба,
событий
разрешение, распоряжение, совет, отказ и
пр.
Высказать, дать оценку
Комплимент, одобрение, похвала,
порицание

Опираясь результаты исследования А.Р. Габидуллиной, «в педагогической сфере
преобладает низкий уровень владения фатическим общением», что указывает на
лакунарность в профессиональной подготовке учителей и отсутствие должного внимания к
данной проблеме [3, с.175].
Гармоничное, корректное, уместное использование
фатических речевых жанров в звучащей речи учителя в каждой из коммуникативных сфер
педагогического дискурса (урока, лекции, семинара, коллоквиума, зачета, экзамена, игры и
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т.д.) значительно повышает эффективность и результаты педагогического взаимодействия
(Антонова Н.А., Габидуллина А.Р., Милютинская Н.Ю., Черник В.Б.).
Важным, несомненно, является то, что постоянное присутствие фатических
конструкций участвует в формировании речевой (произносительной, интонационной,
стилистической и пр.)
культуры, основанной на ментальных, социокультурных
особенностях языка. В нашем случае, когда мы рассматриваем профессиональную
деятельность учителя ИЯ, уровень речевой ответственности значительно возрастает, так
как обучаемый через призму звучащей речи преподавателя, особенно через часто
повторяемые речевые конструкции (к которым и относится весь спектр фатических
речевых жанров) приобретает качества и черты не только языковой, но и вторичной
языковой личности (термин Халеевой И.И.).
Таким образом, репертуар фоностилем фатического речевого жанра, очерчивающий
все сферы (виды) профессиональной педагогической деятельности и, как следствие,
формирующий своего рода «звуковую картину» иноязычного профессионального
педагогического дискурса рассматриваются нами как, своего рода, база или «каркас»,
необходимый минимум, способный облегчить, структурировать и смоделировать ход
иноязычного институционального общения начинающего педагога.
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ У ДОШКОЛЬНИКОВ ЦЕННОСТНОЙ
ОРИЕНТАЦИИ НА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Настоящее время характеризуется достаточно быстрыми изменениями природной и
социальной среды, а это ведет к физическим, психическим, культурным, нравственным и
другим переменам в каждом человеке и человеческом сообществе в целом.
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Мы полагаем, что педагогические подходы к проблеме здоровья и развития личности в
системе дошкольного образования следует рассматривать сквозь призму аксиологического
подхода на основе принципов комплексности, системности, поэтапности и непрерывности,
используя социально-педагогические, психологические и физиологические характеристики
с учетом возрастной периодизации и особенностей психосоматической конституции детей.
В ФГОС ДО (2013г.) в образовательной области «Физическое развитие» одной из задач
работы с детьми является становление ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.) [3]. А в целевых ориентирах на этапе завершения
дошкольного образования в данном документе обозначена возможность и способность
ребенка следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах
деятельности, соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены.
Проблема формирования у дошкольников ценностной ориентации на здоровый образ
жизни является многоаспектной. Ценностные ориентации проявляются в ценностном
отношении личности и рассматривается нами как интегративное качество личности,
включающее устойчивые представления о здоровом образе жизни как ценности,
проявления бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих,
осуществление линии поведения, основывающейся на приоритете здоровья.
Анализ педагогической литературы позволил нам установить, что в процессе
формирования у детей ценностной ориентации на здоровый образ жизни важно
задействовать игровые, тренинговые, художественные формы работы, предполагающие
активное участие в совместной деятельности и способствующие более эффективному
усвоению представлений о здоровом образе жизни.
Согласно сложившейся в дошкольной педагогике и психологии точке зрения, широкий
круг норм и правил поведения становится внутренним достоянием ребенка только при
условии, что они преломляются через внутренний мир самого дошкольника, через его
собственную деятельность. Мы разработали
систему познавательных ситуаций,
позволяющих в процессе изучения познавательного материала обогащать представления
о здоровом образе жизни как ценности.
Название
подраздела,
Содержание познавательного материала
темы
Как я
Части тела, их функции, деятельность. Сравнение с частями тела
устроен?
других людей, растений, животных.
Органы чувств. Для чего они нужны. Как я могу ими пользоваться
Какие бывают глаза (большие, маленькие, цвет глаз, форма). Для чего
Зрение
нужны глаза. Что может случиться с глазами? Почему люди надевают
(глаза) и
очки? Как беречь своё зрение. Как обращаться с очками. Кому как
забота о нем
глаза служат (глаза животных и человека).
Какие у человека уши? Где они расположены? Для чего нужен слух?
Слух и уход Как беречь уши? Признаки простуды и болезни ушей. Что нужно
за ушами
делать, чтобы уши не болели. У кого какие уши (уши животных и
людей). Чьи уши лучше?
Где у человека нос? Какой он? Для чего нос нужен? Как беречь нос?
Вкус и запах Что следует делать при насморке. Какие бывают носы (носы человека
и животных, носы сказочных героев).
Для чего нужен язык? Какие бывают вкусовые ощущения. Как
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ухаживать за языком
Зубы у человека и животных. Молочные и постоянные зубы.
Зубы
Правильное питание. Правила ухода за зубами
Функции сна. Сколько и как нужно спать?. Что следует и чего не
Сон
следует делать перед сном. Приготовление ко сну. Сон и здоровье; сон
и красота; сон и настроение. Как спят животные и растения
Что такое здоровье? Основные правила здоровья. Основные факторы,
формирующие здоровье. Солнце, вода, воздух. Когда это хорошо, а
когда плохо? Двигательная активность. Отдых. Почему человеку
Учусь быть
нужно отдыхать?
здоровым
Наши болезни. Как определить, что ты заболел? Какие бывают
болезни? Причины болезни. Как нужно лечиться? Лекарства: как их
нужно употреблять и как нельзя. Целительная сила природы
Зачем человеку нужны правила? Умные правила. Откуда они берутся?
Вежливые слова, обращения, жесты. Вежливость в детском саду и
Правила
дома. Умение здороваться, прощаться, благодарить, просить
вежливости прощение, обращаться к другому человеку (взрослому, ребёнку). О
ком люди говорят: «невежда»? Какого человека называют добрым
(злым)?
Когда мне нужна помощь? Почему надо помогать другим? Какая
бывает помощь? Как следует предлагать и оказывать помощь. Как
Взаимопомо
благодарить за оказанную помощь? Может ли человек обходиться без
щь
помощи? Кто может оказать помощь человеку? (другие люди,
животные, растения)
Список использованной литературы:
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Вавилова Е.Н. Укрепляйте здоровье детей: Пособие для воспитате
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3. ФГОС дошкольного образования – Российское образование. Федеральный
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ВУЗЕ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ
СУБЬЕКТНОСТИ У СТУДЕНТОВ
Одним из важнейших направлений деятельности вуза является формирование
субъектной личности студентов, готовой к самореализации в профессиональной
деятельности.
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Среди главных задач воспитательного процесса в вузе наиболее актуальными являются
вопросы организации воспитательной работы, которые обусловлены, спецификой
студенческой среды.
В настоящее время возникает необходимость формирования у будущих выпускников
профессиональной, субъектной и профессионально-значимой личностной компетентности.
Субъектность - это интегративное характеристика, которая составляет основу
профессиональных
способностей.
Субъектность
связана
с
выявлением
системообразующего отношения профессиональной деятельности.
Субъектность студентов формируется и развивается в результате взаимодействия при
осуществлении деятельности. Необходимым и достаточным условием развития
субъектности студента является студенческая среда. На наш взгляд компетентностный
подход предполагает качественные перемены в вопросах формирования компонентов
субъектности студентов, в разработке содержания и оценке результатов. Применяя
принципы компетентностного подхода, высшее образовательное учреждение не только
создает условия для приобретения знаний, умений и навыков, но и побуждает студентов к
осознанию своих потенциальных возможностей, перспектив личностного и
профессионального роста [3, с. 290], [4, с. 79].
В рамках учебного процесса профессиональная компетентность студентов формируется
на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования, реализуемого в учебных планах и программах [1].
На этапе перехода на новые образовательные стандарты высшая школа не только
закладывает фундамент профессии, расширяет профессиональный профиль, но и развивает
творческие способности, обеспечивает социальную мобильность и конкурентоспособность.
Внеучебная (воспитательная) работа в вузе представляет собой подсистему целостного
педагогического процесса, являющуюся важнейшей составляющей качества подготовки
профессионалов.
В нашем Приамурском государственном университете имени Шолом-Алейхема
воспитательная работа со студентами с будущими педагогами строится на концепции
внеучебной (воспитательной) работы. Она представляет собой комплекс ключевых
положений, отражающих цель, задачи, направления и формы внеучебной (воспитательной)
работы в вузе.
Эта концепция учитывает стратегические задачи вуза и не исключает использования
самостоятельной позиции работников университета в выборе конкретных задач, форм и
методов воспитания [2].
Специфика внеучебной (воспитательной) работы Приамурского государственного
университета имени Шолом-Алейхема определяется ролью университета в
образовательном пространстве Российской Федерации и Еврейской автономной области,
особенностями современного студенчества.
Для будущих педагогов концепция воспитательной работы приобретает особую
значимость в процессе их профессиональной подготовки. Значимость воспитательной
работы определяется наличием зависимости между компетентностью специалиста и
эффективностью той помощи, которую он сможет дать ребенку.
В нашем исследовании воспитательная работа со студентами педагогических
направлений строилась с учетом положения о глубокой взаимосвязи формирования
профессиональной компетентности, формирования субъектности и участия студентов в
различных видах деятельности. Причем мы уделяли внимание учебной внеучебной и
профессиональной деятельности.
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Организация деятельности внеучебного процесса - это дополнительная возможность
совершенствования практической профессиональной подготовки будущих специалистов.
Одной из главных задач воспитательной работы является личностно-профессиональное
становление будущего специалиста.
Для личностно - профессионального становления со студентами в рамках
воспитательной работы на факультете педагогики и психологии - центре педагогического
образования «ПГУ им. Шолом-Алейхема» осуществляются реализация различных
направлений и целевых программ: «Профилактика возможных негативных проявлений»,
«Этнокультурное образование студентов в системе внеучебной работы», «Гражданскопатриотическое образование студентов в системе внеучебной работы», социальных
проектов: «Педагогическая поддержка процесса адаптации студентов 1 курса»,
«Образование души: здесь и сейчас». Многие студенты факультета принимают активное
участие в конкурсе вожатского мастерства «Мастер своего дела» проводимого на базе
университета.
На факультете действует студенческое самоуправление на примере организации
«ТЕМП» (творчество, единство, молодость, профессионализм) факультета педагогики и
психологии – центра педагогического образования, который осуществляет свою работу в
рамках сегментов: социальный, внеучебный, общеорганизационный, информационный,
учебный.
Согласно плану работы факультета и университета студентами самостоятельно были
организованны и проведены мероприятия: «Посвящение в профессию», «День учителя»,
способствующие повышению мотивации студентов и формированию личностных качеств,
необходимых для дальнейшей профессиональной деятельности.
С целью знакомства студентов с традициями еврейского народа и привития интереса к
историко-культурным традициям области были организованны и проведены, Неделя
еврейской культуры, экскурсии для студентов первых курсов в общину «Фрейд» и
областную научную библиотеку имени Шолом-Алейхема. В рамках реализации
социального проекта «Образование души» проведены тематические вечера Шаббат, Рошха-Шана.
Для формирования гражданской позиции и патриотического сознания студенты приняли
активное участие в шествиях посвященных жертвам военных репрессии, Дню Победы.
Немаловажное значение в системе воспитательной работы со студентами на факультете
имеет укрепление и совершенствование физического состояния, стремление к здоровому
образу жизни. С целью профилактики возможных негативных проявлений ежегодно
проходит акция, приуроченная ко Дню борьбы со СПИДом «Красная ленточка», встречи с
сотрудниками госнаркоконтроля, круглый стол на тему «Борьба с вредными привычками в
студенческой среде». В рамках спортивно - массовой работы большинство студентов
принимают активное участие в первенстве Хабаровского края по дзюдо среди юниоров до
23 лет, где занимают призовые места.
В системе профессиональной подготовки студентов значительное место занимают
практические занятия, мастер классы, педагогические мастерские. Они решают несколько
задач: отработка теоретического материала, полученного студентами в ходе лекций и при
выполнении самостоятельной работы; формирование практических умений и навыков,
необходимых для организации работы с детьми; вооружение студентами основными
методами диагностической, консультативной и научно-исследовательской работы.
Следует отметить и тот факт, что при включенности студентов в воспитательные
мероприятия, как на уровне университета, так и на уровне факультета у них формируются
правильное отношение к труду, чувство ответственности, воля, удовлетворенность
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достигнутыми результатами, желание совершенствоваться. Наиболее важным является
развитие тех личностных и профессиональных качеств, которые отличают педагога от
педагогов других непедагогических направлений подготовки [5, с. 88].
Таким образом, воспитательная работа со студентами должна обеспечиваться
профессионально-подготовленными кадрами и строится на основе учета тенденций и
особенностей личностного развития будущих специалистов, а так же особенностей
личностно-значимой для них микросреды.
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МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
Перед высшим образованием на современном этапе стоит задача подготовки профессионально мобильных специалистов с высоким уровнем профессиональной культуры, готовых
к перемещениям в рамках социально-профессиональной структуры общества. [1, c. 2-3].
Понятие «профессиональная культура» является, по нашему мнению,
междисциплинарным понятием, поэтому при ее функциональном анализе можно выделить
функции, которые будут присутствовать в профессиональной культуре специалистов
разных сфер деятельности – и учителя, и юриста, и инженера, и дизайнера.
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К функциям профессиональной культуры необходимо отнести гносеологическую,
гуманистическую, коммуникативную, мобилизационную
Гносеологическая
функция
профессиональной
культуры
формирует
представления о профессиональной деятельности, о путях ее освоения. Она
охватывает всю область профессиональной действительности. Эта функция
направлена не только на познание и анализ явлений, но и на изучение и осознание
специалистом самого себя, своих индивидуально-психологических особенностей,
уровня профессионализма.
Гуманистическая функция профессиональной культуры заключается в
актуализации у специалиста культурно-нравственных общечеловеческих ценностей.
Суть гуманитаризации как конкретного проявления гуманистической функции
состоит в формировании у специалистов нравственного отношения к
действительности, т. е. таких качеств, как служение истине, интеллигентность,
самостоятельность в суждениях, ответственность и инициатива, настойчивость в
достижении цели и т. д.
Коммуникативная функция занимает важное место среди других
функциональных компонентов профессиональной культуры в силу того, что
современное общество немыслимо, без установления коммуникативных связей
между субъектами взаимодействия.
Мобилизационная функция в профессиональной культуре возникает для решения
определенных, специфических задач в условиях неопределенности и
неустойчивости параметров внешней среды. [2, с. 242-248; 3, с. 167-173].
Понятие «мобилизация» в современной литературе встречается, как правило, в
нескольких контекстах.
Толковый словарь С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой выделяет в термине «мобилизация»
два значения [155, с. 361]:
1. Перевод вооруженных сил из мирного состояния в полную боевую готовность;
призыв военнообязанных запаса в армию во время войны; перевод на военное положение
экономики и государственных институтов страны [4, с. 361]. Такой подход к пониманию
мобилизации закреплен Федеральным законом от 26.02.1997 г. № 31-ФЗ и в Федеральном
законе от 31.05.1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне» [4]. Однако в этом случае более приемлемо
определение «военная мобилизация», отражающее основное предназначение проводимого
комплекса организационных мероприятий и их причину.
2. Приведение кого-нибудь или чего-нибудь в состояние, обеспечивающие успешное
выполнение какой-нибудь задачи.
Причиной двусмысленного толкования понятия «мобилизация» является то, что чаще
всего она как комплекс мероприятий официально объявлялась именно в условиях
подготовки к войне или в ее начальный период.
Однако содержание понятия «мобилизация» (от фр. mobilisation от лат. mobilis –
подвижный) изначально выходило за рамки проведения мероприятий исключительно
военной направленности. Не случайно политическое руководство государства не раз
принимало решения о мобилизации, непосредственно не связанной с проблемами военных
кампаний. Известны партийные мобилизации – чрезвычайные мероприятия партии по
сосредоточению коммунистов на важнейших участках экономического строительства,
комсомольские – связанные с решением знаковых народно-хозяйственных задач: подъемом
целинных и залежных земель, строительством производственных гигантов, новаторским
движением.
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В этом значении термин «мобилизация» соотносится с термином «мобильный».
Толковый словарь русского языка С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой выделяет в понятии
«мобильный» два значения: 1) подвижный, способный к быстрому передвижению; 2)
способный быстро действовать и принимать решения [4, с. 361].
В условиях инновационного развития экономики на рынке труда будут востребованы
специалисты, обладающие такими качествами, как способность быстро действовать и
принимать решения в условиях часто меняющихся параметров внешней среды. В связи с
изложенным выше понятие «мобилизация» наполняется новыми значениями. [1, c. 24-27].
В настоящее время на рынке труда будут востребованы специалисты с высоким уровнем
профессиональной культуры, способные быстро адаптироваться к изменяющимся
условиям внешней среды.
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ВЕДУЩИЕ ПРИНЦИПЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ САМОРАЗВИТИЯ
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
Модернизация отечественного высшего образования предполагает сегодня
ориентацию на личность студента как субъекта познания, в связи с чем, остро стоит
вопрос о разработке теоретических положений и организационных установок,
способствующих развитию конкурентоспособности молодого человека, владеющего
информационными
знаниями.
Необходимо
рассмотрение
определенных
педагогических принципов, содействующих устойчивому саморазвитию студентов
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не только с учетом закрепления у них практических действий, но и постоянной
потребности в дальнейшем саморазвитии[1, с. 230]. Проанализируем принципы, на
которых должно базироваться саморазвитие информационно-коммуникационной
компетентности студентов технического вуза. Начнем с принципа активности и
самостоятельности, поскольку и активность, и самостоятельность личности
отличаются таким видом деятельности, когда у индивида происходит
интенсификация важнейших ее характеристик: осознанности, целенаправленности,
инициативности и мотивации на самостоятельное ориентирование в
информационном пространстве. Сама активность представляет собой особую форму
деятельности, которая интенсифицирует такие свои характеристики, как
инициативность и ситуативность. Активизация принципа самостоятельности может
выражаться в овладении рациональными приемами самостоятельного применения
информационно-коммуникационных технологий, в освоении методов аналитикосинтетической переработки информации и т.д. Для этого преподаватель должен
постоянно рассуждать, размышлять, вовлекать студентов в активный процесс
обоснования, доказательства и анализа результатов их поисковой деятельности.
Наиболее продуктивно осуществляется индивидуализация процесса обучения,
приобретаются умения самостоятельно работать с источниками информации; на
основе сотрудничества у них развиваются собственные идеи. Именно последнее
логично приводит нас к следующему принципу - принципу развития субъектной
позиции студента. Формирование самой информационной культуры студентов
должна строиться не с позиций преподавателя, а с позиций пользователя и
потребителя информации с учетом тех информационных задач, которые он должен
решать
в
ходе
своей
учебно-профессиональной
или
досуговой
деятельности. Определяющим критерием становления субъектной позиции студента
является его ценностно-смысловое отношение к себе как будущему специалисту,
ориентированного
на
саморазвитие
информационно-коммуникационной
компетентности. Развитие субъектной позиции студента должно быть осуществлено
на основе понимания цели
и идеи ее реализации, что являются
системообразующими факторами, приводящими к способности использования
информационных технологий для формирования новых знаний. Сам же процесс
саморазвития информационно-коммуникационной компетентности студента в
условиях формирования его субъектной позиции вызывает необходимость
сочетания учебной деятельности и внеаудиторной работы. А поскольку всякая
позиция реализуется в том или ином виде деятельности, то мы имеем возможность
направлять образовательный процесс на подготовку специалиста-творца,
способного к творческой деятельности применения своей информационной и
коммуникационной компетентности. А для этого следует опираться принцип
развития творческого мышления, где существенную роль играет также
педагогическое руководство данным процессом. Как известно, мышление
представляет собой целенаправленную умственную деятельность, в процессе
которой осуществляется переработка информации, а в ходе этого раскрываются
закономерные связи между основными и второстепенными элементами. Вот почему
мышление является продуктивным только с опорой на прошлый опыт, благодаря
чему и открываются новые знания, и расширяется возможность решения все новых
и более сложных информационных задач. Важнейшей дидактической проблемой
при организации образовательного процесса выступает обучение приемам и
навыкам творческой деятельности, что предполагает наличие такого дидактического
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инструментария, как: проблемно-поисковые, исследовательские, информационнокоммуникационные технологии; навыки практического участия в работе какогонибудь научного коллектива, чтобы развивать у студентов мотивацию к
достижению своей конкурентоспособности в любом виде деятельности, для чего и
необходимо следующий принцип - принцип мотивации конкурентоспособности.
При формировании конкурентоспособности личности вначале следует определить
целеполагание для своей деятельности. Затем обозначить профессиональную
направленность личности; далее сформулировать необходимые личностные
качества для успешного выполнения деятельности; и подвести индивида к
осознанию себя как представителя определенной профессиональной общности, где
одной из важнейших ценностей считается конкурентоспособность специалиста.
Отсюда, конкурентоспособность рассматривается как характеристика личности,
определяющая ее саморазвитие, самореализацию и самоудовлетворенность.
Опираясь на рассматриваемый принцип, преподаватели вуза должны воспитывать в
студентах уверенность в себе и способность выбирать оптимальные решения в
сложных ситуациях. И в данной связи в логике этих рассуждений крайне
необходим, как нам кажется, следующий принцип - принцип технологического
подхода. Опору на принцип технологического подхода можно рассматривать как на
один из путей реализации содержания обучения и форм, методов и дидактических
средств,
включающих
обязательно
и
использование
информационнокоммуникационных технологий с тем, чтобы эффективно обеспечивать достижение
поставленных целей[2, с.170]. Задача преподавателя заключается в грамотном
выборе и сочетании информационно-коммуникационных технологий, на основе
объективной оценки их дидактической эффективности, особенно когда речь идет об
усилении мотивации студентов к саморазвитию информационной и
коммуникационной компетентности. В процесс обучения следует включать систему
разноуровневых творческих заданий и исследовательских проектов, что создает
также предпосылки к рефлексии у студентов, тем самым, создавая ситуацию
самоопределении при сопоставлении своих способностей с внешними требованиями
и приведения их затем в соответствие. [3, с.15]. Эти требования часто имеют
социальный и культурологический характер, суть последнего из которых исходит из
сочетания понятий «культура» и «информация». Именно на взаимодействии этих
категорий и базируется принцип культурологического подхода. Формирование
информационно-коммуникационной компетентности студентов вуза и ее
саморазвитие
у
молодых
людей
может
быть
эффективным,
если
культурологический подход определить в качестве основополагающей
методологической идеи, на основе которой будет определяться мера способности
студента к своему саморазвитию и степень овладения им информационной
культурой[4].
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ОЦЕНКА ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
C переход на двухуровневую систему обучения увеличилась доля часов, выделяемых на
самостоятельную работу (далее СР).
Согласно требованиям ФГОС ВПО третьего поколения самостоятельная деятельность
входит в общекультурные и профессиональные компетенции, которые приобретает
студент во время обучения. Учебно-воспитательный процесс в вузе должен способствовать
стремлению к получению новых знаний, к саморазвитию, готовить к профессиональной
деятельности в меняющемся мире. [1]
Кафедры общетехнических дисциплин, с одной стороны, обязаны обеспечить усвоение
студентами фундаментальных знаний, которые являются базовыми для специальных
дисциплин, с другой - вынуждены работать со студентами первого и второго курсов,
значительная часть которых не готова к самостоятельной и творческой работе.
Для выявления отношения к самостоятельной работе авторами было проведено
анкетирование студентов 1, 2 курсов технических направлений подготовки . В опросе
приняли участие 118 человек.
Как показал опрос, 82% студентов выполняют необходимый минимум СР для получения
зачета, допуска к экзамену, 18% проявляют собственную инициативу и активность, чтобы
узнать что-то новое, полезное и необходимое для профессиональной деятельности.
Из числа опрошенных 29% считают, что качество знаний не зависит от объема СР, 59% чем больше СР, тем выше качество знаний, 12% - с увеличением доли СР качество
знаний уменьшается.
Факторы, затрудняющие выполнение самостоятельной работы, приведены в таблице 1
(на вопрос можно было выбрать несколько ответов).
Таблица 1 - Факторы, затрудняющие выполнение СР
1 курс
личная неорганизованность
75%
плохо усвоенный материал
70%
объем заданий
57%
неудачное распределение СР преподавателем
20%
невозможность проконсультироваться у преподавателя
17%
недоступность и нехватка литературы
2%
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2курс
54%
29%
49%
51%
34%
23%

Из предложенных видов СР наиболее полезными названы: подготовка к экзаменам и
зачетам, выполнение РГР и курсовых работ, самостоятельное решение задач на
практических занятиях. Наименее полезным видом названа работа по написанию реферата.
Принимали участие в конференции, олимпиаде или научно-исследовательской работе
17% опрошенных студентов. В основном эти студенты проявляют наибольший интерес к
учебе
Из факторов, влияющих на качество выполнения СР, на первое место студенты
поставили интерес к предмету и его значимость для профессиональной деятельности.
Также отметили, что немаловажна правильная организация и контроль СР преподавателем.
При подготовке к экзамену 95% студентов используют лекции. Из них только лекции
20%. В дополнение к лекциям один рекомендуемый учебник – 8% (несколько
рекомендованных источников – 22%). Самостоятельно подбирают литературу в
библиотеке – 12%. Поиск информации в интернете - 40%.
Эффективность СР зависит в основном от собственных усилий студентов, а также от
организации и контроля работы преподавателем. Наилучший результат достигается при
систематичной и равномерной работе в течение семестра. Равномерно в течении семестра
выполняют СР только 30% студентов. Как показал опрос главным препятствием при
выполнении СР является личное неумение организовать самостоятельную работу,
распределять свое время. Также преподаватель не всегда оценивает сложность
самостоятельной работы по дисциплине и время, требуемое на ее выполнение. Как
отмечают студенты, основные затраты времени на самостоятельную работу приходятся на
конец семестра. К этому добавляется отсутствие заинтересованности в изучении некоторых
предметов, слабая организация и контроль СР. Все эти факторы снижают эффективность
самостоятельной работы и подталкивают студентов к формальному выполнению заданий,
списыванию.
Для повышения эффективности СР необходимо:
учить, начиная со школы, организовывать свою самостоятельную учебную
деятельность;
- обеспечить студентов информацией о заданных в программе компетенциях и о
возможностях, которые имеются для их формирования на кафедрах, институтах.
Мотивировать студентов к участию в научно-исследовательской деятельности, олимпиадах
и конференциях [2];
- выявить наиболее эффективные виды СР, формы и методики преподавания которые
будут способствовать формированию заданных компетенций [2,3];
- оценить сложность заданий и время на их подготовку, учитывая уровень
самостоятельности студентов на данном курсе [3].
Следует отметить, что не менее важным является подготовка и мотивирование
преподавателей и сотрудников университета к управлению самостоятельной работой
студентов.
В последние три года в университете идет внедрение дистанционной поддержки очного
и заочного обучения. В дальнейшем, при правильной организации учебного процесса, это
поможет решить часть возникающих при самостоятельной работе проблем.
Список использованной литературы:
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ДИАГНОСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ В
СОСТАВЕ ЛИЧНОСТНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
Школа сегодня стремительно меняется, пытается попасть в ногу со временем. Главное
же изменение в обществе, влияющее и на ситуацию в образовании, — это ускорение
темпов развития. А значит, школа должна готовить своих учеников к той жизни, о которой
сама еще не знает.
Поэтому сегодня важно не столько дать ребенку как можно больше конкретных
предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, а вооружить его такими
универсальными способами действий, которые помогут ему развиваться и
самосовершенствоваться в непрерывного меняющемся обществе путем сознательного и
активного присвоения нового социального опыта. То есть, важнейшей задачей современной
системы образования является формирование совокупности «универсальных учебных
действий», обеспечивающих компетенцию «научить учиться».
Универсальные учебные действия – способность субъекта к саморазвитию и
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального
опыта; совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность,
социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению
новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.
Все УУД делятся на 4 блока, каждый из которых отвечает за отдельно сформированную
компетенцию. В этой статье речь пойдёт о личностных универсальных учебных действиях.
Личностные УУД обеспечивают ценностно - смысловую ориентацию учащихся, а
также ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к
учебной деятельности следует выделить три вида действий: самоопределение - личностное,
профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование - установление
учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами,
между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она
осуществляется; нравственно - этическая ориентация - действие нравственно – этического
оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный моральный выбор на
основе социальных и личностных ценностей.
Одна из главных задач школьного образования является подготовить выпускника к
самоопределению, которое осуществляется как личностное самоопределение. А в
частности профессиональное самоопределение.
Важнейшими психологическими условиями возникновения и развития самоопределения
старшеклассников являются их ценностные ориентации, а становление личностного
самоопределения происходит в результате сложного взаимодействия внешних и
внутренних факторов развития. Новый характер самоопределения, который формируется в
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старшем школьном возрасте, обеспечивает возможность построения жизненных
перспектив, планов на будущую жизнь и деятельность.
Целью нашего исследования являлось изучение уровня сформированности
профессионального самоопределения у учащихся 9 класса.
Диагностика проводилась на базе санаторной школы – интерната. В ней принимали
участие 17 учащихся 9 класса в возрасте от 15 до 16 лет. Для диагностики была
использована «Карта интересов» А.Е. Голомштока.
Опросник разработанный А.Е. Голомштоком, предназначен для изучения интересов и
склонностей школьников старших классов в различных сферах деятельности. Вопросник
состоит из 174 вопросов, отражающих направленность интересов в 29 сферах деятельности
и лист ответов, представляющих собой матрицу из шести строк и 29 колонок. Каждая
колонка соответствует одной из сфер интересов.
После обработки и интерпретации результатов методики были получены следующие
результаты. Среди слабо выраженного интереса к той или иной профессиональной
деятельности ни у одного ученика не встретилась «физика». Среди выраженного интереса к
определённым профессиональным областям не встретились ни разу география,
строительство, литература, журналистика и иностранные языки. Наиболее часто
встречающаяся профессиональная область, к которой проявлен выраженный интерес – это
педагогика. Среди ярко выраженного интереса к той или иной профессиональной
деятельности ни у одного ученика не встретились такие сферы, как география, геология,
медицина, физика, металлообработка, авиация, морское дело, математика, экономика.
Наиболее часто встречающаяся профессиональная область, к которой проявлен ярко
выраженный интерес – это физкультура и спорт.
Проанализировав уровень сформированности профессионального самоопределения
можно сделать вывод, что у 82 % диагностируемых оно сформировано в составе
личностных универсальных учебных действий.
Личностно – ориентированный процесс обучения предполагает всестороннее развитие
личности, куда входит и развитие личностных универсальных учебных действий. Высокий
уровень развития данных УУД позволяет ученикам определять себя, как личность, куда
входят выбор дальнейшего обучения и профессии, понимании учебных мотивов, а также
осознание и владение общими и этическими нормами морали, ценностными ориентациями.
Развитию ЛУУД способствуют и уроки иностранного языка, которые носят ситуативный,
развивающий и воспитательный характер.
© Н. Н. Зворыгина, 2014

УДК 1

П.Н. Зворыгина
Вятский Государственный Гуманитарный Университет
Г. Киров, Российская Федерация
МОТИВЫ УЧЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Получение образования является непременным требованием к любой личности, поэтому
проблема школьной мотивации становится все актуальнее и является одной из
центральных в педагогике и педагогической психологии. Это обстоятельство наталкивает
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нас на изучение особенностей школьной мотивации учащихся начальной школы, в
частности на изучение мотивов учения.
Целью экспериментального исследования является изучение преобладающих мотивов
учения.
Задача исследования:
1. Экспериментально изучить мотивы учения младших школьников.
Гипотеза исследования – мы предполагаем, что одной из особенностей школьной
мотивации учащихся начальной школы в настоящее время является все меньшее
преобладание учебных мотивов.
В исследовании использовалась часть методики М. Р. Гинзбурга «Изучение мотивации
обучения у младших школьников»[1], позволяющая определить преобладающий мотив
учения учащихся начальной школы.
База исследования: исследование проводилось на базе МКОУ СОШ с УИОП № 7 города
Кирово – Чепецка. В исследовании принимали участие 22 младших школьника в возрасте
от 8 до 10 лет.
В ходе проведения экспериментального исследования нами были получены следующие
результаты, представленные на рисунке 1.
Ряд1;
Позиционный
мотив; 100%Ряд1; Учебный
мотив; 77%

Ряд1;
Внешний
мотив; 68% Ряд1; Мотив
получения
отметки; 55%
Ряд1;
Социальный
мотив; 27%
Ряд1; Игровой
мотив; 14%

Рисунок 1 – Иерархия мотивов учения младших школьников
Исходя из данных рисунка, мы видим, что у 100% (22 человек) учащихся
преобладающим мотивом учения является позиционный мотив. То есть ученики стремятся
в большинстве своем занять определенную позицию в отношениях с учителем, родителями
или одноклассниками, получить их одобрение, нежели, чем добиваться успехов в учебной
деятельности.
У 77% (17 человек) вторым по значимости мотивом является учебный мотив. Ученики с
таким мотивом охотно посещают школу, учебный процесс интересен им, они стремятся
выполнять все задания учителя, охотно изучают новый материал.
У 68% (15 человек) третьим по значимости является внешний мотив. Это значит, что на
ребенка оказывается действие со стороны, то есть в школу таких детей заставляет ходить
внеклассная деятельность, возможность общения с одноклассниками, давление родителей
или социального окружения.
Четвертым по значимости мотивом у 55% (12 человек) учащихся является мотив
получения отметки. Учебная деятельность таких детей направлена на результат: на оценку
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или отметку, на социальное одобрение, полученное с помощью количественного или
качественного показателя.
Пятым по значимости мотивом у 27% (6 человек) учащихся является социальный мотив.
Такие дети посещают школу, чтобы быть полезным Родине, обществу, хотят выполнить
свой долг, понимают необходимость учиться. Этот мотив связан с широкой потребностью
ребенка в общении, в стремлении получить удовлетворение от процесса общения, от
налаживания отношений с другими людьми.
Последним, шестым, по значимости мотивом у 14% (3 человек) учащихся является
игровой мотив, то есть дети в меньшей степени ходят в школу, только для того, чтобы
иметь возможность осуществлять игровую деятельность со сверстниками.
Основываясь на полученных из рисунка 1 данных, мы можем сделать вывод о том, что
преобладающим мотивом у учащихся начальной школы является позиционный мотив.
Менее всех сформирован у учащихся игровой мотив. Учебный же мотив в данной иерархии
следует за позиционным, то есть не является преобладающим.
Таким образом, в результате проведенного нами экспериментального исследования по
изучению мотивов учения младших школьников мы установили, что у учащихся начальной
школы учебный мотив не является преобладающим в иерархии мотивов, таковым является
позиционный мотив. Отсюда следует, что наша гипотеза подтвердилась. Что, в свою
очередь, значит, что педагогам следует вести наиболее интенсивную деятельность, целью
которой будет формирование учебных мотивов.
© П. Н. Зворыгина, 2014

УДК 373.2

М.В. Инчина
магистрант 3 курса ГМУ-61 (МЗ)
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Оренбургский государственный институт менеджмента»
г. Оренбург, Российская Федерация

ЕДИНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО КАК СРЕДА РАЗВИТИЯ
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В 90-е годы в отечественной и зарубежной педагогике утверждается понимание новых
возможностей информатизации образования. В частности ряд исследователей
(Я.А.Ваграменко, И.Г.Захарова, А.В.Хуторской, Н.В.Брановский и др.) утверждают, что
информационные технологии могут стать основой проектирования и моделирования новой
развивающей среды и обучающего пространства, названных в ряде исследований
«информационное пространство» и «информационная среда».
Стратегия информатизации системы дошкольного образования определена
государственной концепцией как одно из приоритетных направлений в развитии
современного общества. Происходящие социально-экономические реформы открывают
перед педагогами возможности создания единой информационной среды.
Понятие информационного пространства изложено в «Концепции формирования и
развития единого информационного пространства России и соответствующих
государственных информационных ресурсов», разработанная в 1995 году: «Единое
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информационное пространство представляет собой совокупность баз и банков данных,
технологий их ведения и использования, информационно - телекоммуникационных систем
и сетей, функционирующих на основе единых принципов и по общим правилам,
обеспечивающим информационное взаимодействие организаций и граждан, а также
удовлетворение их информационных потребностей»[1].
Термин «информационная среда» употребляется в Концепции информатизации
образования РФ, утвержденной 10 июля 1998г.
Коллектив авторов ученых МЭСИ Колесникова И.А., Горчакова-Сибирская М.П.
понимает под «Виртуальной образовательной средой единое информационнообразовательное пространство, построенное с помощью интеграции традиционных
информационных носителей и компьютерных технологий, включающее в себя
распределенные базы данных, виртуальные библиотеки, оптимизированный УМК,
адаптированный и расширенный аппарат дидактики, в котором (пространстве) действуют
принципы педагогической системы новой образовательной среды».[2, с.288]
Для решения задач, связанных с созданием открытого информационнообразовательного пространства (среды) образовательной организации необходимо
создание (проектирование) и интеграция в единое информационное пространство региона,
мировое образовательное пространство.
В основе единой информационно-образовательной среды определены принципы,
характеризующие закономерности ее формирования и развития при непосредственном
участии субъектов образовательного процесса.
Рассмотрим принципы
формирования и развития единой информационнообразовательной среды (см. Табл. 1.)
Таблица 1. – Принципы формирования и развития единой информационнообразовательной среды [3]
Название
Содержание
Многокомпонентность Учебно-методические материалы, наукоемкое программное
обеспечение, тренинговые системы, системы контроля знаний,
технические средства, базы данных и информационносправочные системы, хранилища информации любого вида,
включая графику, видео и пр., взаимосвязанные между собой.
Интегральность
Вся необходимая совокупность базовых знаний в областях
науки и техники с выходом на мировые ресурсы, учитывает
междисциплинарные связи, информационно-справочная базу
дополнительных
материалов,
детализирующих
и
углубляющих знания.
Распределенность
Распределение по хранилищам информации (серверам) с
учетом требований и ограничений современных технических
средств и экономической эффективности
Адаптивность
Информационно-образовательная среда должна не отторгаться
существующей системы образования, не нарушать ее
структуры и принципов построения, также должна позволить
гибко модифицировать информационное ядро ИОС, адекватно
отражая потребности общества.
Сформулированные принципы построения ИОС делают необходимым рассмотрение
информационно-образовательной среды, с одной стороны, как части традиционной
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образовательной системы, а, с другой стороны, как самостоятельной системы,
направленной на развитие активной творческой деятельности педагогов с применением
новых информационных технологий.
Рассмотрев принципы, определимся со структурой информационно-образовательной
среды (см. Рис. 1.).
Субъект образовательной среды

Интернет
Мировые информационные ресурсы

Рисунок 1. – Структура информационно-образовательной среды (ИОС)
Интернет – это сравнительно новое, динамично развивающееся средство
массовой коммуникации, среда которого может гарантировать открытость среды
благодаря большому числу пользователей, обширным программным и техническим
возможностям коммуникативного взаимодействия. Исходя из вышесказанного,
именно интернет может явиться основой проектирования
информационнообразовательной среды дошкольной образовательной организации как условия
развития дошкольного образования в контексте формирования единого
информационного пространства.
Одним из компонентов единой системы информационного обеспечения
пространства ДОУ является
сайт ДОО - виртуальное представительство
учреждения, главными задачами которого являются: формирование открытого
взаимодействия внутри ДОО, других средовых уровнях, возможность
консультирования специалистов, оперативного получения информации о жизни
ДОО (открытости и прозрачности), создание положительного имиджа учреждения.
Актуальность проблемы формирования кадров определили вступившие в
действие приказы Минобрнаукироссии от 23.11.2009 №655 «Об утверждении и
введении в действие ФГТ к структуре основной общеобразовательной программы
дошкольного образования» и от 20.07.2011 №2151 «Об утверждении ФГТ к
условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного
образования», сформулировавшие требования к кадровому обеспечению.
В качестве информационной компетентности выступает готовность и способность
самостоятельно осуществлять поиск, сбор, обработку, хранение и передачу
информации, владение современными информационно-коммуникационными
технологиями, умение применять их в профессиональной деятельности,
использовать для решения широкого круга задач коммуникативного, методического
характера. (Д.А. Петров, И. А. Базарова).
Модернизация системы образования диктует необходимость новых подходов к
развитию личностных качеств педагогов, в полной мере реализующих свою
индивидуальную неповторимость. Среди прочих требований к претендующим на
первую и высшую квалификационную категорию (приказ министерства образования
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и науки РФ от 26 марта 2010 года №209) - «педагоги должны вносить личный вклад
в повышение качества образования на основе совершенствования методов обучения
и воспитания, инновационной деятельности, в освоение новых образовательных
технологий и активно распространять собственный опыт в области повышения
качества образования и воспитания».
Это означает – что в портфолио педагога в обязательном порядке должны быть
представлены свидетельства о публикациях (трансляции педагогического опыта),
дипломы и сертификаты не только территориальных и областных конкурсов и
проектов, но, так же, всероссийского и международного уровней, а задача
руководителя и методической службы ДОО - помочь педагогам обеспечить участие
в них.
Как отмечается в Концепции развития Единой информационной образовательной
среды, создаваемая ЕИОС (единая информационно-образовательная среда) позволит
возможность получения образования дистанционно, что существенно ускорит
знакомство педагогов с новыми технологиями, всем участникам образовательного
процесса обеспечит доступность самых современных программ обучения и
дидактических материалов, проведения мастер-классов и лучших практик
образования для всех обучаемых сразу, вне зависимости от их места расположения,
возраста, финансовых и технических возможностей.
Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод:
 развитие ЕИОС создаст участникам образовательных отношений следующие
преимущества: предоставит доступ к электронным образовательным ресурсам и
сервисам (минимальный перечень) – персональное портфолио, дополнительное
образование, электронная библиотека, участие в общехозяйственных вопросах
образовательных учреждений, участие в образовательных мероприятиях
образовательных учреждений, социальное общение; простой и открытый обмен
информацией участников образовательного процесса;
 информационно-образовательная
среда
(ИОС)
системы
открытого
образования (ОО) должна представлять собой совокупность региональных
информационно-образовательных сред, объединяющих в своем составе виртуальные
представительства образовательных организаций своего региона, построенным по
единым принципам, что позволит проводить их мониторинг, формировать
статистические показатели работы на различных уровнях.
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ПРОБЛЕМА ПРОДУКТИВНОГО САМОВЫРАЖЕНИЯ ЛИЧНОСТИ В
СТРУКТУРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИДЕЙ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ И ГУМАНИЗМА
Продуктивное самовыражение личности в современной воспитательно-образовательной
практике представляет собой интерес и будет рассмотрено нами в структуре учета соблюдения
ценностей гуманизма и здоровьесбережения. Попытаемся уточнить понятие «продуктивное
самовыражение личности» в русле детерминируемых идей и профессиональнопедагогической практики, особенности которой изложены в ряде работ [1-7].
Продуктивное самовыражение личности – процесс и результат объективно
верифицированного определения высоких приоритетов и целей в модели ведущей
деятельности и общения, приводящих к неустанному продуцированию всевозможных
объектов идеального и материального генеза, специфика которых в системе
антропосистемы и ноосферы корректируется моделью «хочу – могу – надо – есть» и
принадлежностью к группе «А» или «Н» или «О» в структуре нормального распределения
способностей той или ной области деятельности.
В структуре принятия и соблюдения условий и способов самоидентификации,
самосовершенствования и самореализации личности в контексте идей нормального
распределения способностей традиционно выделяются три группы – это группа «О» –
одаренные, «Н» – нормальные, «А» – аномальные или лица, нуждающиеся в специальных
условиях получения определенного результата процессов обучения образования,
социализации самореализации, самовыражения и пр.
В таком понимании деления на группы продуктивное самовыражение личности «О» в
меньшей степени зависит от совокупной педагогической практики, т.к. данная группа
достигает результатов не благодаря педагогической поддержке и фасилитации, а благодаря
самостоятельному поиску, сформированной культуре самостоятельной работы и
потребностей в продуктах своей деятельности как форме самовыражения и высшей или
наивысшей оценке результатов своей практики.
Группа «Н» выходит на уровень продуктивного самовыражения благодаря
профессионально-педагогической работе всех субъектов воспитательно-педагогической
среды, причем выход на данный уровень осуществляется при минимуме помощи со
стороны родителей и педагогического коллектива образовательного учреждения, в котором
обучается данный обучающийся.
Группа «А» в генеральной совокупности может быть выведена на уровень
продуктивного самовыражения в специально созданных условиях и при достаточной,
индивидуально определяемой поддержке со стороны всех субъектов воспитательнообразовательной среды.
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Все три выделенные группы обучающихся могут себя проявлять в системе социализации
и самореализации, саморазвития и самосовершенствования в различных направлениях
деятельности – физическая культура и спорт, наука, искусство и пр., где моделируемые и
модифицируемые педагогические средства и методы [1-2], технологии и формы
педагогического взаимодействия являются продуктом и ресурсом возможностей
самовыражения и самореализации субъектов современного социума.
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В НОВЫХ РОССИЙСКИХ РЕАЛИЯХ
В условиях продолжающегося старения российского общества пожилые люди являются
значительным интеллектуальным, трудовым, нравственным ресурсом и человеческим
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капиталом нашей страны. По состоянию на 1 января 2013 г. доля граждан старше
трудоспособного возраста (женщины от 55 лет и старше, мужчины от 60 лет и старше)
составила 33,1 млн. человек, что составляет 23,1 % от населения [2]. Согласно оценке
Росстата на 1 августа 2014 г., количество людей пенсионного возраста приблизилось к 40
млн. человек, т.е. составило более 27 % от общей численности населения Российской
Федерации [6]. Официальная статистика уверенно прогнозирует дальнейший рост
удельного веса пожилых граждан в России, увеличение ожидаемой продолжительности
предстоящей жизни лиц, достигших возраста старше трудоспособного, сокращение уровня
смертности, что в целом служит показателем улучшения демографической ситуации в
Российской Федерации. Сложившаяся и прогнозируемая социально-демографическая
ситуация обусловливает повышение спроса на социальные и медицинские услуги,
изменение роли пожилых людей на рынке труда и в семейно-бытовой сфере, влечет за
собой тенденцию к перераспределению национального дохода в пользу нетрудоспособного
контингента.
Неуклонный рост числа пожилых людей в нашей стране повышает роль и значение
социальной работы и формирует несколько крупных стратегических проблем-задач,
решение которых входит в профессиональную компетенцию современного социального
работника наряду со специалистами смежных отраслей знания.
Первая проблема-задача связана с необходимостью отхода от традиционного
рассмотрение процесса старения исключительно с медико-биологических позиций,
которые уже не удовлетворяют потребностям в обновленных знаниях о меняющемся
статусе пожилого человека в обществе, о сложной дифференциации социальной группы
пожилых людей, о процессах их адаптации к экономическим и социальным переменам, об
изменениях в семейном статусе пожилого человека. Первостепенная задача состоит в
преодолении достаточно устойчивых эйджистских настроений и воззрений в российском
обществе на основе разработки и внедрения новой философии восприятия старения и
старости. Суть данной проблемы состоит в переходе от распространенных теорий
«наименования и маргинальности», «освобождения», «неучастия» и т.п., рассматривающих
процесс старения с медико-биологических позиций, а представителей старшего поколения
как бесполезных, маргинальных, пассивных, социальный балласт, утративших прежние
социальные роли, способности, уверенность в себе и чувство социальной и
психологической независимости, к новой модели старости, т.е. концепции социальной
активности пожилых, детально описанной Е.И. Холостовой [8, с. 37-62]. Безусловно
признавая теоретическую и практическую значимость авторской позиции в целом,
представляется целесообразным в рамках данного исследования выделить два
принципиальных положения: 1) старость ни в коем случае не должна быть пассивной
вегетацией, 2) пожилые люди могут стать фактором устойчивого развития современного
общества. Следовательно, новая концепция социальной активности пожилых людей
предусматривает повышение уровня их социальной интеграции, увеличение их роли в
общественной жизни, длительное сохранение автономности и независимости пожилого
человека, повышение востребованности потенциала старшего поколения в различных
секторах национального хозяйства. Изменение общественного отношения к старости
должно носить обоюдный характер: по мнению социальных работников, важным фактором
успешной социальной адаптации и социализации пожилых людей является
психологическое принятие конструктивной жизненной позиции и положительного
отношения к своему возрасту самих пожилых людей. В новых условиях должна
увеличиться коллективная и индивидуальная ответственность пожилых людей за свое
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самообеспечение и самореализацию, повыситься продолжительность фазы «активной
старости», в полной мере должен раскрываться внутренний потенциал пожилого человека.
Этим новым требованиям отвечает предназначение социальной работы как профессии и
вида деятельности, ибо социальная работа, по справедливому определению В.А. Никитина,
является видом социального проектирования и конструирования, результатом которых
является создание нового (по сравнению с исходным этапом социальной реальности) бытия
индивида, группы или коллектива. Основой социальной работы является социальное
взаимодействие с клиентом с целью оказания ему помощи в социализации и
ресоциализации [5, с. 28].
Вторая проблема-задача в контексте новой социально-демографической ситуации в
России связана с концептуальным переосмыслением системы социального обслуживания
граждан пожилого возраста. Следует подчеркнуть, что социальное обслуживание это не
только сложная, но и открытая система, возникающая и изменяющаяся в результате
внешних и внутренних факторов, действий и взаимодействий индивидов, выступающих
объектами или субъектами деятельности. Имеется в виду назревшая необходимость
перехода от традиционного социального обслуживания, ориентированного главным
образом на вспомоществование, реабилитацию, опеку и социальную защиту (при всей
важности этих направлений и необходимости их сохранения для определенных категорий
пожилых людей), к современной его модификации, т.е. к такой модели социального
обслуживания, при которой оно становится стратификационным, способствующим
воспроизводству социума методами сервисной социализации, разделению социальных
групп в соответствии с потребностью в социальном обслуживании и уровнем социальной
субъектности. Следует постепенно переориентировать вектор социального обслуживания с
акцентом на «молодых» пенсионеров, сохранивших способность к общественно полезному
труду, до их перехода в категорию «старчества», что повлечет за собой существенное
изменение структуры учреждений социального обслуживания. Известно, что в течение
нескольких десятилетий в системе российского социального обслуживания преобладали
стационарные учреждения: дома-интернаты и психоневрологические диспансеры. Но
самой распространенной формой социального обслуживания пожилых людей были и
остаются территориальные центры социального обслуживания, обязательным минимумом
в работе которых является наличие трех отделений: 1) социальной помощи на дому, 2)
временного дневного пребывания, 3) срочной социальной помощи. Внедрение модели
социальной активности пожилых людей в практическую социальную работу стимулирует
развитие нестационарных социальных служб, которые приближены к месту жительства и к
различным социальным сетям, что эффективно способствует развитию активности и
здоровому долголетию пожилых людей.
В этой связи возникает третья актуальная сегодня проблема-задача – усиление
образовательной, социально-педагогической составляющей в различных подразделениях
учреждений социального обслуживания. Возможность решения этой проблемы, как
представляется, видится в активизации социально-педагогической деятельности
социального работника с пожилыми людьми, которая может реализовываться в виде
социально-педагогической технологии. В содержании социально-педагогической
деятельности необходимо подчеркнуть ее интегративность, сочетание в ней особенностей
социальной работы и педагогической деятельности [1, с. 12]. Социально-педагогическая
деятельность направлена на решение задач социального воспитания и социальнопедагогической защиты. Поэтому ей присущи традиционные педагогические принципы:
гуманизма, культуросообразности, природосообразности, целостности, непрерывности. В
то же время принципы социального реагирования, междисциплинарного подхода к
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решению проблем, максимизации в социально-педагогической деятельности социальных
ресурсов и ряд иных принципов, являются специфическими принципами социальной
работы. Это положение подтверждает интегрированный характер социальнопедагогической деятельности, в которой на первый план выступают образовательновоспитательные технологии, применяемые социальным работником в работе с пожилыми
людьми. [1, с. 13].
Значимость социально-педагогической работы социального работника определяется тем
обстоятельством, что перед социальными службами стоит задача не только создания
условий для достойной жизни пожилых граждан, но и установления гармоничных
отношений с социальным окружением, расширения возможности социальной
коммуникации и социальной активности граждан старшего поколения. Поэтому особое
значение в социальной работе с пожилыми людьми приобретает социально-педагогический
компонент, заключающийся в формировании у них нового социального опыта, позитивной
мотивации и активизации потенциальных возможностей личности в решении собственных
проблем. Системность решения вышеперечисленных проблем возможна путем внедрения в
практику социально-педагогической деятельности учреждений социального обслуживания
эффективных форм, методов, механизмов комплексной, специализированной социальнопедагогической поддержки и помощи пожилым людям, способствующих их
позитивной социализации и адаптации к новой социальной роли [7, с. 274].
Наличие в технологическом процессе социальной работы педагогического компонента
требует применения образовательных технологий, которые представляют собой систему
педагогических форм, методов и средств, с помощью которой формируется представление
об исходных данных индивида или группы, планируются и осуществляются действия,
связанные с выбором моделей обучения для конкретного случая. Образовательные
технологии в социальной работе – явление многомерное; в практике работы социальных
учреждений и служб с пожилыми людьми существует множество моделей их применения:
университет третьего возраста, школа психологической устойчивости пожилых людей,
школа безопасности пожилых людей, санаторий на дому, туризм в социальной
реабилитации пожилых и инвалидов, кружки изучения компьютерных технологий,
иностранного языка, клубы любителей поэзии и т.д. [10, c. 39-60]. Среди инновационных
социально-педагогических технологий, применяемых социальными работниками и их
коллегами в системе социального обслуживания пожилых людей, выделим следующие:
педагогическое сопровождение пожилых людей и обучение новым информационным
технологиям на основе расширенного использования знаний в области герогогики.
Значение данных направлений социально-педагогической деятельности социального
работника, на наш взгляд, объясняется несколькими факторами. Во-первых, и
педагогическое сопровождение, и обучение информационным технологиям значительно
расширяют круг людей старших возрастов, оказывающихся в сфере профессионального
внимания социального работника, не ограничивая его только «молодыми» и относительно
здоровыми пенсионерами; эти социально-педагогические технологии охватывают всю
дифференцированную группу людей «третьего возраста» от 60 (в России – от 55) до 100 лет
и более (известно, что в соответствии с классификацией ВОЗ, к пожилым относятся люди в
возрасте от 60 до 74 лет, от 75 до 89 – к старому возрасту, 90 лет и старше – к
долгожителям). Во-вторых, обе социально-педагогические технологии «работают» на
социализацию, реинтеграцию пожилого населения в активную жизнь общества,
повышение самооценки пожилого человека, создавая тем самым предпосылки для
продолжения трудовой деятельности и посильного участия в жизни общества, включение
пожилых людей в новые для них сферы деятельности, возникновение в результате
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социально-образовательной деятельности субъективного ощущения собственной
значимости, расширение контактов и общения с другими людьми, освоение новых
информационных полей.
Социальная работа с людьми старших возрастов требует от социального работника
глубоких знаний в области ряда наук, среди которых обычно выделяют геронтологию,
социальную геронтологию [4, с. 9, 11] и андрагогику. Но, как показывает практика, знаний
для успешной работы с пожилыми людьми оказывается недостаточно. В этой ситуации
большую помощь социальному работнику может оказать герогогика, буквально «наука о
воспитании людей пожилого и старческого возраста», по существу – наука о
закономерностях и особенностях образования людей пожилого и старческого возраста по
медицинским, социальным, психологическим, информационным, юридическим и другим
вопросам, практическое применение которой находится в сфере здравоохранения
(терапевтическое обучение) и системе социальной защиты и социального обеспечения.
Значение герогогики как науки для социального работника определяется ее трехмерным
содержанием: учение об особенностях образования людей пожилого и старческого
возраста; учение об особенностях образования и информирования общества о проблемах
людей пожилого и старческого возраста; учение о профессиональной подготовке в области
геронтологии и гериатрии, по сути, профессиональном образовании специалистов,
работающих с людьми пожилого и старческого возраста [3, с. 103]. Знания в области
герогогики оказывают большую помощь социальному работнику в процессе использования
социально-педагогической технологии педагогического сопровождения социализации
пожилых людей и в обучении новым информационным технологиям людей пожилого и
старческого возраста, которое является важнейшим аспектом образования людей этой
возрастной категории.
Педагогическое сопровождение социализации пожилых людей представляет собой
комплекс социально-педагогических мероприятий, методов и средств профессиональной
деятельности социального работника, направленных на усиление субъектности пожилого
человека с учетом его индивидуальных социально-личностных характеристик и специфики
учреждений [9, с.10, 26]. Социализация пожилого человека рассматривается как специально
организованный процесс по активизации его внутренних ресурсов, как возможность и
средство наиболее полной самореализации личности. Социализация включает познание
человеком новой социальной действительности, овладение социальными нормами, ролями
и функциями, приобретение умений и навыков, необходимых для их успешной реализации.
В связи с этим выделяют следующие три сферы социализации, в которых осуществляется
становление личности человека: 1) самосознание; 2) общение; 3) деятельность. Процесс
социализации представляет собой единство изменений всех трех обозначенных сфер. Они,
взятые в целом, создают для индивида «расширяющуюся действительность», в которой он
проявляет свою активность в ходе познания и общения, тем самым осваивая не только
ближайшую микросреду, но и всю систему социальных отношений [9, с. 10].
В ряде западных стран появился специальный термин «digital ageing», т.е. старение в
условиях цифрового (информационного) общества. Значительное количество пожилых
людей не знакомы с современными техническими возможностями, информационными
технологиями по ряду обусловленных возрастом причин: невозможность освоения в связи
с состоянием здоровья; невысокий уровень дохода и финансовые причины низкой
доступности современных технологий; отсутствие потребности их осваивать из-за низкого
уровня образования; оторванность от семьи, одиночество; отсутствие специальных
обучающих программ. Подобная ситуация позволяет утверждать, что имеет место
дискриминация пожилых людей по признаку освоения и доступа к информационным
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технологиям, своего рода неоэйджизм. Неоценимую роль в преодолении данного явления
играет внедрение образовательных программ в геронтологии. В этом смысле примером
обучения людей старших возрастных групп являются «университеты третьего возраста», в
которых слушателей обучают, в том числе, использованию современных информационных
технологий [3, с. 106]. В «университетах третьего возраста» пожилые люди обучаются на
различных факультетах – правовой грамотности, информационных технологий,
психологии, творческого развития, иностранных языков, по окончании чего слушатель
получает диплом.
Таким образом, социально-педагогическая деятельность в учреждениях социального
обслуживания граждан пожилого возраста является особым видом деятельности
социального работника, направленной на социально-педагогическую реабилитацию и
социально-психологическую поддержку пожилого человека в самоопределении,
самореализации и самоактуализации его потенциальных возможностей в решении
собственных проблем во всех аспектах жизнедеятельности. Современная тенденция
развития социального обслуживания пожилых людей проявляется в сочетании
«опекающих» и «активизирующих» стратегий, в более активном использовании социальнопедагогических технологий в практике социальной работы, цель которых состоит в
замедлении процесса «социального исключения» пожилых людей из основных сфер
общественной жизни по достижении ими пенсионного возраста.
В новых российских реалиях особенности социально-педагогической деятельности
социального работника в сфере социального обслуживания пожилых людей состоят в
широком использовании интегрированных, обучающих технологий, среди которых своей
эффективностью отличаются социально-педагогические технологии.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКА БЕГЛОГО ЧТЕНИЯ У
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА
Чтение — это сложный комплексный вид деятельности, состоящий из ряда операций.
Достаточно полно навык чтения может характеризовать совокупность нескольких его
параметров: беглость, правильность, выразительность и понимание прочитанного.
Беглость чтения — это такой темп, который характерен для разговорной речи и при
котором понимание читаемого материала опережает его произнесение [1, с. 110].
Уроки чтения в младших классах специальной(коррекционной) школы по
А.К.Аксёновой организуются как объяснительное чтение и ставят перед собой задачи
развития у учащихся навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного
чтения, сообщения первоначальных сведений о природе и обществе, а также нравственного
и эстетического воспитания учащихся [1, с. 107].
Как отмечает Н.К.Сорокина темп и скорость чтения у учеников одного класса различны.
Средняя скорость чтения у умственно отсталых детей на третьем году обучения в 1,4 раза
медленнее, чем у нормально развивающихся школьников. По её данным в среднем при
прочитывании 100 знаков текста умственно отсталые тратят на 9 секунд больше, чем
нормальные [2, с. 78].
Темп чтения у умственно отсталых детей в большей степени, чем у учащихся массовой
школы, зависит от информационной, лексической и структурной сложности текста. Чем он
сложнее, тем медленнее читают дети [3, с. 6].
У младших школьников с нарушением интеллекта в силу своих особенностей при
прочтении произведений наблюдается медленный темп чтения, что значительно влияет на
формирование таких навыков чтения, как осознанность, правильность и выразительность.
Для выявления уровня сформированности навыка беглого чтения был организован
эксперимент на базе специальной (коррекционной) школы № 8 VIII вида. Цель
эксперимента: доказать, что навык беглого чтения у детей младшего школьного возраста с
интеллектуальной недостаточностью отличается выраженным своеобразием и
особенностями развития. Исследование проводилось в течение 3х недель, в нем принимали
участие дети младшего школьного возраста, посещающие 4 класс.
Для оценки навыка беглого чтения был взят и адаптирован набор методик,
предложенных А.Н. Корневым.
Для 4 класса специальной (коррекционной) школы VIII вида считается нормой чтение
30-35 слов в минуту. Это является высоким показателем техники чтения.
По результатам методик в исследуемой группе не обнаружилось ни одного ребенка с
наивысшим уровнем сформированности навыка беглого чтения. Большинство детей имеют
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низкий уровень развития не только навыка беглого чтения, но и таких навыков, как
осознанность, правильность и выразительность чтения.
Было выявлено, что сформированность навыка беглого чтения у детей младшего
школьного возраста с нарушением интеллекта отличается выраженным своеобразием и
особенностями развития по сравнению с навыком беглого чтения у детей с полноценным
развитием. Отсутствие высокого уровня при исследовании навыков чтения объясняется
такой характеристикой, как тотальность.
Опираясь на результаты исследования, можно сделать следующие выводы:
1) уровень сформированности навыков чтения в классе довольно низкий. Ни один
ученик не показал высокого результата при исследовании каждого из навыков чтения.
2) Большинство ребят еще используют чтение по слогам.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА К ОБУЧЕНИЮ
В ШКОЛЕ
Проблема психологической готовности к школе в последнее время стала очень
популярной среди исследователей различных специальностей. Психологи, педагоги,
физиологи изучают и обосновывают критерии готовности к школьному обучению, спорят о
возрасте, с которого лучше начинать учить детей в школе [с.5, 1].
Подготовка детей к школе включает в себя две основные задачи: всестороннее
воспитание ребенка (физическое, умственное, нравственное, эстетическое) и специальная
подготовка к усвоению тех предметов, которые он будет изучать в школе.
Психологическая готовность к школе — это необходимый и достаточный уровень
психического развития ребенка для освоения школьной программы в условиях обучения в
группе сверстников.
На сегодняшний день практически общепризнанно, что готовность к школьному
обучению – многокомпонентное образование, которое требует комплексных
психологических исследований. Традиционно выделяются три аспекта школьной зрелости:
интеллектуальный, эмоциональный и социальный.
Вследствие органического поражения ЦНС у детей с ограниченными возможностями
здоровья готовность к обучению в школе имеет множество особенностей. Это связано с
особенностями развития таких дошкольников [с. 23, 3].
Мозговой В.М. в своей книге «Основы олигофренопедагогики» выделил наиболее
характерные для дошкольников с органическим поражением ЦНС следующие
особенности:
1)Неразвитая в полной мере игровая, трудовая деятельность, а также общение.
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2) Более позднее овладение навыками самообслуживания.
3)Яркое проявление нарушений в познавательной сфере.
4)Недостаточное овладение перцептивными действиями (действия рассматривания,
ощупывания, выслушивания).
5)Недоразвитие продуктивных видов деятельности - рисование, лепка, аппликация,
конструирование.
6)Нарушения памяти.
7) Неполноценное развитие мышления. [с. 86, 2].
Таким образом, к концу дошкольного детства у детей с проблемами интеллектуального
развития, не прошедшими специального обучения, отсутствует готовность к учебной
деятельности. Если своевременно не была начата коррекционная работа, то трудности в
усвоении жизненно важных знаний, умений и навыков усугубляются, становятся более
выраженными, яркими, что приводит к неспособности в будущем социализироваться и
реализовать себя как полноценного члена общества.
Для выявления уровня сформированности
психологической готовности был
организован эксперимент на базе специальной (коррекционной) школы № 8 VIII вида. Цель
эксперимента: доказать, что у большинства детей с интеллектуальной недостаточностью,
поступающих в 1 класс не в полной мере сформирована психологическая готовность к
обучению в школе. Она отличается выраженным своеобразием. Исследование проводилось
в течение 3х недель, в нем принимали участие дети младшего школьного возраста,
посещающие 1 класс.
Для оценки психологической готовности у детей с нарушением интеллекта были
использованы методики Л.А.Ясюковой - «Исключение предметов», Бабкиной Н.В «Последовательные картинки» и Процко Т.А. - «Различие предметов по величине» и
Немова Р.А. - «Узнавание фигур».
По результатам методик в исследуемой группе был сделан вывод, что ни у одного
учащегося психологическая готовность к обучению в школе не сформирована в
достаточной мере, а это значит, что дети будут испытывать трудности в усвоении знаний в
1 классе, следовательно и при дальнейшем обучении в школе. Ведь 1 класс является базой
для всех лет дальнейшего обучения.
Список использованной литературы:
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ТОЧКИ
ЗРЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ СОВРЕМЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ
ДОКУМЕНТОВ
Деятельность является неотъемлемой частью человеческой жизни. Она присутствует в
любом проявлении активности человека. Согласно педагогическому словарю, деятельность
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понимается как форма психической активности личности, направленная на познание и
преобразование мира и самого человека [4]. То есть без деятельности человек не сможет
познать ни себя, ни окружающую действительность, так необходимые в становлении
личностных качеств.
Деятельность младшего школьника в условиях образовательного учреждения можно
разделить на учебную (являющуюся основной в формировании универсальных учебных
действий младшего школьника), и на внеурочную, помогающую решить задачи воспитания
и социализации школьников (в контексте национального воспитательного идеала), их
всестороннего развития. Это предусмотрено Федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования.
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать
образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной,
и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования. [5, с. 3].
Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в создании
дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей школьников
и разумной организации их свободного времени.
Целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления и развития
ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовнонравственных ценностей и культурных традиций. [6, с. 2]
Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности объясняется
не только тем, что она включена в учебный план начальной школы, но и новым взглядом на
образовательные результаты. Предметные результаты достигаются в процессе освоения
школьных дисциплин. А в достижении личностных результатов – ценностей, ориентиров,
потребностей, интересов человека внеурочная деятельностьвыступает как наиболее важная
и необходимая, так как ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов.
Основные задачи внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО:
 - обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
 - оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
 - улучшить условия для развития ребенка;
 - учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающегося.
Также задачами внеурочной деятельности являются:
 Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно
с общественными организациями, библиотеками, семьями учащихся.
 Включение учащихся в разностороннюю деятельность.
 Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.
 Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.
 Воспитание
трудолюбия,
способности
к
преодолению
трудностей,
целеустремленности и настойчивости в достижении результата.
 Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек,
семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) - для формирования здорового
образа жизни.
 Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных
программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. Совершенствование
системы мониторинга (Систематическое наблюдение за каким-либо процессом с целью
фиксирования соответствия (или несоответствия) результатов этого процесса
первоначальным предположениям) [4] эффективности воспитательной работы в школе.
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 Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы
время. Организация информационной поддержки учащихся.
 Совершенствование материально-технической базы организации досуга
учащихся.[5, с. 2]
Количество часов, которое отводится на организацию внеурочной деятельности:
 Внеурочная деятельность является обязательной для образовательного
учреждения и должна найти отражение в образовательной программе школы, но она
не включается в учебный план, а ее количество не определяется в часах аудиторной
нагрузки.
 Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной
деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального
общего образования определяет образовательное учреждение.
 Продолжительность занятий внеурочной деятельности и их количество в неделю
определяется приказом общеобразовательного учреждения
 Время, отведенное на внеурочную деятельность, составляет 10 недельных часов и не
учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся,
но учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на реализацию
основной образовательной программы;
 Аудиторных занятий не должно быть более 50% [6, с. 3, 6-7]
Опираясь на базовую модель, могут быть предложены несколько основных типов
организационных моделей внеурочной деятельности:
 модель дополнительного образования (на основе институциональной и (или)
муниципальной системы дополнительного образования детей);
 модель «школы полного дня»;
 модель оптимизационная (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов
образовательного учреждения);
 инновационно-образовательная модель. [5, с. 6]
Основные принципы организации внеурочной деятельности:
 -учёт возрастных особенностей;
 -сочетание индивидуальных и коллективных форм работы;
 -связь теории с практикой;
 -доступность и наглядность;
 -включение в активную жизненную позицию.
Условия организации внеурочной деятельности, которые должны учитываться в ОУ:
 Научно-методическое обеспечение (Методический совет, ШМО (школьное
методическое объединение) и т.д.)
 Материально-техническое обеспечение (оснащенность учебных кабинетов,
спортзала, досугового центра и т.д.)
 Информационное обеспечение (наличие современного мультимедийного
оборудования и выхода в сеть Интернет) [5, с. 10-12]
Направления развития личности во внеурочной деятельности, закрепленые в ФГОС
НОО:
 спортивно-оздоровительное,
 духовно-нравственное,
 социальное,
 общеинтеллектуальное,
 общекультурное.
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Виды внеурочной деятельности:
 Познавательная
 Игровая
 Трудовая (производственная) деятельность
 Досугово-развлекательная деятельность
 Спортивно-оздоровительная деятельность
 Туристско-краеведческая деятельность
 Художественное творчество
 Социальное творчество (социально преобразовательная деятельность)
 Проблемно-ценностное общение.
Все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на
воспитательные результаты.
Формы организации внеурочной деятельности:
 экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты,
 школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные
исследования,
 общественно полезные практики, на добровольной основе в соответствии с выбором
участников образовательного процесса. [2, с. 24]
План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации
основной образовательной программы начального общего образования.
План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет состав и
структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для
обучающихся на ступени начального общего образования (до 1350 часов за четыре года
обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательного
учреждения. Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает
план внеурочной деятельности. [5, с. 4-5]
При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным
учреждением используются возможности образовательных учреждений дополнительного
образования детей, организаций культуры и спорта. В период каникул для продолжения
внеурочной деятельности могут использоваться возможности организаций отдыха детей и
их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе
общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений дополнительного
образования детей.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в образовательной
программе начального общего образования предусматриваются учебные курсы,
обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. [6, с. 3]
Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья могут разрабатываться с участием самих
обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы.
Реализация индивидуальных учебных планов сопровождается поддержкой тьютора
образовательного учреждения. [3, с. 24]
Однако при организации внеурочной деятельности можно столкнуться с рядом проблем:
 отсутствие на сегодняшний день компетентности у учителей в вопросах новых
подходов к содержанию и организации внеурочной деятельности;
Эта проблема проявляется в том, что учителя часто организуют внеурочную
деятельность как обычный урок, ничем не отличающийся по форме и содержанию, с целью
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большей успеваемости в усвоении учебного материала в рамках какого-либо учебного
предмета.
 трудности в разработке программ внеурочной деятельности;
 отсутствие материально-технических условий:
- материально-технического оснащения ОУ;
- игровых комнат, комнат отдыха, которые должны быть организованы в соответствии с
требованиями ФГОС НОО;
- материальной базы, требующей большой финансовой поддержки;
- выхода в Интернет для использования интерактивных возможностей в обучении и
воспитании.
Эти проблемы выделяются и самими родителями в отношении к внеурочной
деятельности, организуемой в ОУ, и самими учителями, и управленцами образовательных
учреждений [1].
Подводя итог, можно выделить положительные стороны такого рода познавательной и
воспитательной деятельности в ОУ, как внеурочная деятельность, а также трудности,
возникающие при ее организации и проведении.
«Плюсы» организации внеурочной деятельности:
 изучение запросов родителей как основных заказчиков образовательных услуг;
 все виды внеурочной деятельности предоставляют учащимся возможность участия в
широком спектре занятий по различным направлениям и по своему желанию;
 учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся;
 реализуемые программы ориентированы на воспитательный результат;
 развивают индивидуальные способности учащихся, кругозор;
 посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников;
 удобное расписание.
Трудности в организации внеурочной деятельности:
 запросы родителей не всегда совпадают с желаниями детей;
 недостаток кадровых возможностей для обеспечения внеурочной деятельности
(отсутствие педагогов дополнительного образования, библиотекаря, логопеда, психолога,
дефектолога, воспитателей ГПД);
 отсутствие учреждений дополнительного образования, а также учреждений
культуры и спорта;
 ОУ не имеет возможности предоставить дополнительные помещения для
проведения занятий по ВД;
 занятия проводятся во второй половине дня;
 невозможность удовлетворить все запросы детей и их родителей (законных
представителей);
 недостаток оборудования для проведения занятий.
Несмотря на все сложности, с которыми сталкиваются и работники ОУ, и родители, и
сами учащиеся при организации и проведении внеурочной деятельности в начальных
классах, воспитательная роль ее очень велика, а проведение такой работы в школах просто
необходимо. Поэтому этому вопросу в новом Федеральном государственном
образовательном стандарте общего образования уделено особое внимание, определено
пространство и время в образовательном процессе. А для начальной школы эта
деятельность несет решающее значение, т.к. этот период является началом становления
личности ребенка и воспитании в нем положительных качеств. Воспитание не может быть
локализовано или сведено к какому-либо одному виду образовательной деятельности. Оно
должно охватывать и пронизывать собой все виды как учебной, так и внеурочной
деятельности деятельности.
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Подтверждением этого могут служить слова Д.В. Григорьева и П.В. Степанова,
разработавших методический конструктор «Внеурочная деятельность школьников» по
стандартам второго поколения: «Воспитание в школе — это не специальные мероприятия.
Как подчёркивается в Примерной программе воспитания и социализации обучающихся
(начальное общее образование), «подход, при котором воспитание сведено к проведению
мероприятий и фактически отделено от содержания деятельности ребёнка в школе, в семье,
в группе сверстников, в обществе, от его социального и информационного окружения,
усиливает объективно существующую в современной культуре тенденцию к изоляции
детской субкультуры от мира не только взрослых, но и от старшего поколения детей и
молодёжи. Это приводит к ещё большему нарушению механизмов трансляции культурного
и социального опыта, разрыву связей между поколениями, атомизации личности,
снижению её жизненного потенциала, росту неуверенности в собственных силах, падению
доверия другим людям, обществу, государству, миру, самой жизни.» [2, с. 5].
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2) Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для
учителя/Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. — М.: Просвещение, 2010. — 223 с. — (Стандарты
второго поколения). — ISBN 978-5-09-020549-8.
3) Общие положения федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки РФ от 6 октября 2009 г. № 372.
4) Педагогический словарь: Для студ. высш. и сред.пед. учеб. заведений. Авторы:
Коджаспирова Г. М., Коджаспиров А. Ю.— М.: Издательский центр «Академия», 2003.
5) Письмо Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 года «Об организации
внеурочной деятельности при введении федерального стандарта общего образования»
6) Приказ Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357 "О внесении изменений
в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утверждённый приказомМинистерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373"
7) Положение о внеурочной деятельности в начальной школе в соответствии с Законом
Российской Федерации «Об образовании», приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования», письмом ДОО Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03 – 296 «Об
организации внеурочной деятельности при введении федерального стандарта общего
образования».
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ПОВЕДЕНИЕ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК В КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЯХ
В настоящее время очень популярна идея равенства полов. Актуальность изучения
гендерных различий, связанных с поведением в конфликтных ситуациях, обусловлена
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необходимостью поиска путей налаживания межличностных взаимоотношений между
мужчинами и женщинами, пониманием мужской и женской психологии с целью
построения более теплых и гармоничных отношений.
Поскольку эволюция мужчин и женщин протекала разным путем, то и их поведение
отличается друг от друга. С древних времен мужчина должен был охотиться и защищать
свое потомство, а женщина собирать урожай и нянчить детей. Эти особенности женского и
мужского поведения обусловлены различием в развитии полушарий головного мозга и
влияют на восприятие и оценку окружающего мира.
Однако в настоящее время наблюдаются тенденции феминизации мужчин и
маскулинизации женщин. Большое количество женщин занимают руководящие посты,
занимаются бизнесом, овладевают изначально «мужскими» профессиями. Современные
женщины стремятся не только к равноправию с мужчинами, но иногда совсем вытесняют
мужчин с их социального поля. Таким образом, ученые наблюдают изменение культурных
стереотипов маскулиности - фемининности.
Данная тенденция оказывает свое влияние и на поведение современных мужчин и
женщин в конфликтных ситуациях.
Гендер — это социальный пол, определяющий поведение человека в обществе и то, как
это поведение воспринимается. Это то полоролевое поведение, которое определяет
отношение с другими людьми: друзьями, коллегами, одноклассниками, родителями,
случайными прохожими и т. д.[7]. С.Бем выделяет три группы гендерных типов:
маскулинный, фемининный и андрогинный. Представители маскулинного типа обладают
такими качествами как смелость, решительность, мужественность, агрессивность,
упорство. Для фемининного типа характерны противоположные качества – мягкость,
эмоциональность, нежность, доброта, покладистость. Андрогинному типу свойственны
качества, присущие как фемининному, так и маскулинному типам, но в диапазоне меньшей
выраженности.[6].
Целью нашего исследования является выявление моделей поведения в конфликтных
ситуациях у представителей различных гендерных типов.
Объект исследования: гендерные типы.
Предмет исследования: гендерные модели поведения в конфликтных ситуациях.
В исследовании принимали участие 20 юношей и 20 девушек в возрасте 19-20 лет.
Методы исследования.
Эмпирические:
1) Опросник К.Томаса «Стиль поведения в конфликте»
2) Полоролевой опросник Сандры Беем.
Методы математической статистики
Критерий U – Манна Уитни, который позволяет выявлять различия в значении
параметра между малыми выборками.
Гипотеза исследования: модели поведения в конфликтных ситуациях социального и
биологического полов различны.
Сначала рассмотрим, как распределились испытуемые по биологическому полу и
гендерным типам.
По биологическому полу было взято 50% девушек и 50% юношей. Гендерные типы
распределились следующим образом: андрогинный - 42,5%,фемининный –
20%,маскулинный - 37,5%. Таким образом, по гендерной классификации преобладают
представители андрогинного типа.
Рассмотрим результаты поведения испытуемых в ситуации конфликта по критерию
биологического пола.
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Рис. 1. Распределение средних значений
по типам поведения в конфликте у мужчин.
Результаты показывают, что мужчины в конфликте чаще используют стратегию
«соперничество», чуть реже - сотрудничество и компромисс. В меньшей степени
используют стратегии избегания и приспособления.
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Рис.2. Распределение средних значений
по типам поведения в конфликте у женщин.
Женщины в большей степени используют стратегию «сотрудничество», в меньшей
степени - соперничество. Зато в равной степени используют стратегии – компромисс,
избегание и приспособление.
Исходя из данных, можно сделать следующие выводы
1) У мужчин по модели поведения в конфликтной ситуации «Соперничество»
показатель составил 6,4, а у женщин 5. Для мужчин в большей степени характерно настоять
на своем путем открытой борьбы за свои интересы. Девушкам также свойственно
соперничество, но в меньшей степени. Данные показатели по критерию U – Манна Уитни
находятся в зоне значимости.
2) По остальным моделям поведения в конфликте у мужчин и женщин показатели по
критерию U – Манна Уитни находятся в зоне незначимости, следовательно, различия не
являются достоверными.
Далее рассмотрим результаты распределения средних значений по стратегиям поведения
в конфликте у различных гендерных типов.
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Рис.3. Распределение средних значений по типам поведения в конфликте у
представителей андрогинного гендера.
Результаты говорят, о том, что андрогины чаще в конфликте используют стратегию
компромисса, чуть реже - сотрудничества, а в меньшей степени стратегию избегание.
Возможно, это связано с тем, что для андрогинов характерны качества обоих
психологических полов – и маскулинов и фемининов. Андрогины могут
приспосабливаться к различным ситуациям и использовать для себя наиболее выгодную
стратегию в конфликте [2].
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Рис.4. Распределение средних значений по типам поведения в конфликте у
представителей фемининного гендера.
Анализируя результаты, можно утверждать, что стратегии сотрудничества,
приспособления, компромисса, а также избегания представлены практически одинаково.
Самые низкие значения представлены по стратегии соперничество. Это говорит о том, что
они стараются уладить конфликт любыми способами, нацелены на поиск приемлемого
решения.
На наш взгляд, это связано с тем, что представителям этого гендерного типа свойственны
такие качества как – доброта, уступчивость, отзывчивость, снисходительность к другим
людям.
73

соперничесвто

сотрудничество

компромисс

избегание

приспособление

12
10
8
6
4
2
0
маскулины

Рис.5. Распределение средних значений по типам поведения в конфликте у
представителей маскулинного гендера.
Данные говорят о том, что маскулины в основном используют в конфликте стратегию
соперничества. Остальные стратегии (сотрудничество, компромисс, избегание и
приспособление) используются одинаково редко. Это говорит о том, что представители
маскулинного гендера стремятся к обострению и расширению конфликта, принижают
партнера, негативно оценивают личность другого человека, проявляют подозрительность и
недоверие к сопернику, нарушаю этику общения. Это связано с тем, что маскулинам
свойственны такие качества как – твердость, решительность, жесткость, борьба за свои
права и многое другое [4].
Результаты математической статистики по критерию U – Манна Уитни позволяют
сделать следующие выводы. По стратегиям «соперничество» и «избегание» достоверные
различия мы получили между представителями всех гендерных типов.
По моделям «сотрудничество» «компромисс» «приспособление» результаты в зоне
значимости наблюдаются между представителями маскулиного и андрогинного, а также
маскулинного и фемининного типов, следовательно, являются достоверными.
Выводы. В результате проведенного эмпирического исследования по заявленной
проблеме мы изучили и проанализировали гендерные особенности поведения в конфликте
и получили следующие результаты.
При разделении испытуемых по биологическому полу:
1) Мужчины в большей степени используют в конфликте стратегию «соперничество», в
меньшей - стратегию «избегание».
2) Женщины в большей степени используют в конфликте стратегии «сотрудничество»,
«компромисс», «приспособление». В меньшей степени – «соперничество».
При разделении испытуемых по гендерным типам:
1) Феминины в большей степени в конфликте используют стратегии «сотрудничество»,
«приспособление», «компромисс», а также «избегание». И очень редко прибегают к
стратегии «соперничество».
2) Маскулины в основном используют в конфликте стратегию «соперничество». В
меньшей степени прибегают к другим стратегиям.
3) Андрогинны почти в равной степени используют все стратегии, поскольку могут
хорошо приспосабливаться к возникшим условиям и выбирать наиболее выгодную модель
поведения в определенной ситуации.
Таким образом, мы подтвердили нашу гипотезу, что существуют гендерные различия в
поведении при конфликтной ситуации, обусловленные не только физиологическими
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отличиями представителей одного пола от другого, но и особенностями их социализации и
реализацией разных социальных ролей.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
КУРСАНТОВ УЧЕБНОГО ВОЕННОГО ЦЕНТРА ПРИ УНИВЕРСИТЕТЕ
Конец XX - начало XXI вв. очень ярко проявил зависимость современного общества от
способностей и качеств личности каждого человека, закладывающихся в процессе его
образования. Система образования сегодня находится в кризисном состоянии: она не всегда
соответствует социальным ожиданиям общества, обнаруживается замедленный темп
перехода от авторитарной к гуманной педагогике, о чем свидетельствуют отчуждение
обучающихся от процесса познания и возникновение значительного разрыва между их
образованием и культурой, что в свою очередь необратимо ведет за собой снижение уровня
и качества воспитанности и образованности подрастающего поколения [1, 2].
Система военного образования является неотъемлемой составляющей военной
организации и государства в целом, от нее в значительной степени зависит, насколько
укомплектованы офицерами Вооруженные Силы Российской Федерации, а также их
боеготовность. Повышение эффективности функционирования системы военного
образования отнесено Военной доктриной РФ к числу основных направлений развития
военной организации государства. Исходя из этого, реформирование военного образования
рассматривается как одно из важнейших направлений проводимой в стране военной
реформы. Вопрос о подготовке офицеров в гражданских вузах в настоящее время стал
актуальным в связи с принятием новой Военной доктрины РФ, которая предполагает
содержание в Вооруженных Силах небольшого, но достаточно опытного, подготовленного
кадрового контингента, а также в связи с экономической ситуацией в стране.
Одним из элементов реформирования системы военного образования является
проведение эксперимента по подготовке офицеров по отдельным специальностям
инженерного, гуманитарного и юридического профилей из числа студентов
гражданских высших учебных заведений с последующим обязательным
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поступлением их на военную службу по контракту, и трансформированием данного
эксперимента в подготовку граждан по программам военной подготовки в учебных
военных центрах при федеральных государственных образовательных учреждениях
высшего профессионального образования. Распоряжением Правительства РФ от
06.03.2008 г. предписано создание 37 учебных военных центров (далее – УВЦ) и
утверждено Положение об учебных военных центрах при ФГОУ ВПО. Всесторонне
проработаны вопросы, касающиеся требований к содержанию и организации
военной подготовки, порядка проведения отбора граждан для прохождения военной
подготовки, утверждена инструкция по организации образовательной деятельности
и порядок замещения должностей работников УВЦ, определен порядок контроля
организации деятельности УВЦ.
Одной из проблем образовательной деятельности вновь созданных УВЦ является
организация патриотического воспитания курсантов. Учитывая новые условия
подготовки специалистов военного профиля, а также изменившиеся социальноэкономические и политические условия жизнедеятельности социума, необходимо
разработать новую концепцию патриотического воспитания, учитывающую все
вышеуказанные факторы. Этим обусловлена актуальность данной тематики.
В разработке концептуальных основ воспитания патриотизма у курсантов учебного
военного центра при университете мы опирались на методологические идеи о воспитании,
разработанные в трудах отечественных философов Г. С. Батищева, М. М. Бахтина,
В. Библера,
Л. П. Буевой,
М. С. Когана,
Ю. М. Лотмана,
М. К. Мамардашвили,
Г. Л. Смирнова, В. С. Соловьева, Л. П. Станкевича, С. Л. Франкла, П. Флоренского,
В. А. Ядова и др.; педагогов Б. А. Битинаса, Е. В. Бондаревской, В. С. Ильина,
В. А. Караковского И. А. Колесниковой, В. В. Краевского, Б. Т. Лихачева, З. А. Мальковой,
А. В. Мудрика, Л. И. Новиковой, Н. Ф. Радионовой, Н. К. Сергеева, В. В. Серикова,
Н. Е. Щурковой;
психологов
К. А. Абульхановой-Славской,
Н. И. Анцыферовой,
А. Г. Асмолова, Б. С. Братуся, В. Л. Доценко, В. П. Зинченко, В. Н. Мясищева и др. В них
обстоятельно прослеживается зависимость воспитания от специфики общественных
отношений, раскрываются типические черты личности, требования к воспитанию,
вытекающие из объективных потребностей общества и развития индивидуальности
человека, его субъектность. Ряд важных выводов о характере соотношения воспитания и
процесса социализации личности, раскрывающих природу этого педагогического процесса,
содержат исследования А. А. Бодалева, В. В. Зеньковского, А. Г. Ковалева, Г. С. Костюка,
В. А. Крутецкого, А. Н. Леонтьева, В. С. Мерлина, А. В. Мудрика, А. В. Петровского,
К. К. Платонова, Д. Б. Эльконина. В них обосновывается определяющая роль воспитания в
становлении человека, в формировании личности, функция деятельности, как основы её
развития.
Разработка теоретических основ конструирования образовательного пространства
учебного военного центра при университете, в котором осуществляется формирование
патриотизма у курсантов, отражена в концепции, которая представляет собой совокупность
всего необходимого для решения задачи по реализации социального заказа современной
высшей школе в виде определенной системы общих педагогических требований,
соответствие которым обеспечит эффективное участие высшего образования в решении
важнейших общенациональных задач, одной из которых является формирование чувства
патриотизма у студенческой молодежи.
Цели воспитания адаптируются к следующим провозглашенным обществом и
государством идейным и ценностным ориентирам: активная жизненная позиция,
предполагающая
самоопределение
человека
и
его
ответственность;
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образованность как способность человека адекватно реагировать на изменения
обстановки в обществе; умение работать в условиях непрерывно расширяющегося
информационного поля; терпимость как принятие общечеловеческих ценностей,
инакомыслия, осознание границ личной свободы и прав других людей;
функциональная грамотность на основе знаний об окружающем мире, владения
языками общения, обеспечивающих ему становление как личности. Цель
патриотического воспитания определяется как социально-педагогическая
поддержка становления и развития патриотически настроенного гражданина России.
Основной целью патриотического воспитания курсантов УВЦ является развитие у
будущих офицеров гражданственности, патриотизма как важнейших духовнонравственных и социальных ценностей, формирование военно-профессиональных
значимых для будущего офицера качеств и готовности к их проявлению в
различных сферах воинской деятельности, верности конституционному и воинскому
долгу в условиях мирного и военного времени, высокой ответственности и
дисциплинированности в период обучения в вузе и службы в войсках.
Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:
 обоснование
и
разработка
методологической
основы
системы
патриотического воспитания в учебном военном центре;
 осуществление научно обоснованной управленческой и организаторской
деятельности по созданию педагогических условий для реализации эффективного
патриотического воспитания курсантов;
 исследование и анализ личностных особенностей курсантов и их влияния на
формирование патриотизма;
 утверждение в мировоззрении курсантов патриотических ценностей, взглядов
и убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому России, к
традициям;
 повышение престижа военной службы;
 создание новой эффективной системы патриотического воспитания,
обеспечивающей оптимальные условия развития у будущих офицеров верности
Отечеству, готовности к достойному служению обществу и государству, честному
выполнению долга и своих обязанностей;
 создание механизма, обеспечивающего эффективное функционирование
целостной системы патриотического воспитания в Вооруженных Силах РФ.
Для успешной реализации патриотического воспитания курсантов учебного
военного центра необходимо создать следующие педагогические условия:
 психолого-антропологические
–
понимание
и
принятие
природы
обучающегося в педагогическом взаимодействии; учет возрастных и
психологических
особенностей
субъектов
образовательного
процесса;
использование
воспитательного
потенциала
студенческой
группы
как
коллективного ресурса развития патриотической позиции личности;
 культурно-образовательные – обращение к образцам российской и мировой
культуры,
демонстрирующей
проявления
патриотизма;
реализация
в
образовательной деятельности принципов нового педагогического мышления:
диалогичности, рефлексивности, эмпатии; осознание курсантом себя как
продолжателя культурных традиций страны, носителя патриотического начала;
 нормативно-институциональные – создание программно-нормативного
обеспечения процесса воспитания патриотизма у курсантов; интеграция аудиторной,
внеаудиторной, воспитательной деятельности в единое образовательное
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пространство, обеспечивающее формирование патриотических чувств у курсантов;
системно-организационное единство вузовской, региональной и государственной
политики в области патриотического воспитания молодежи.
Ресурсы патриотического воспитания представляют собой те источники, которые
используются в организации учебно-воспитательного процесса. Сюда входят
достоверная информация, яркие примеры, нравственные культурные образцы
поведения, пример личного поведения профессорско-преподавательского состава,
системные знания, развивающая среда, эффективная общественно-полезная
деятельность, полноценное общение.
Содержание патриотического воспитания в учебном военном центре
обуславливается особенностями, динамикой и уровнем развития социума,
состоянием его экономической, социальной, политической, духовной,
педагогической и других сфер жизни и представлено системой ценностей,
сформированной
государством:
базовыми
национальными
ценностями,
общегражданскими, личными и семейными, ценностями человеческих отношений,
ценностями, имеющими патриотический смысл [5].
В основе организации патриотического воспитания лежат следующие принципы:
принцип нравственного примера преподавателей; единства профессиональной
подготовки и воспитательной работы в вузе; социально-педагогического
партнерства; индивидуально-личностного развития; интегративности программ
воспитания; социальной востребованности патриотического воспитания;
уважения к Отечеству; информационной защищенности.
Воспитание патриотизма представляется сложным, действительно непрерывным
и противоречивым процессом и зависит от различных факторов, среди которых
основными являются: состояние форм, методов, приемов гуманистической
педагогики, обеспечивающих осуществление личностно ориентированного подхода;
оптимальность наполнения и организации жизнедеятельности курсантов учебного
военного центра; ориентация на достижение успеха в учебной и внеучебной
деятельности;
наличие
механизмов
реализации
принципа
единства
профессиональной подготовки и воспитательной работы в вузе [4, 7].
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ФОРМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В невесёлой гамме наших сегодняшних переживаний всё явственнее просматривается
тревога экологическая. Экологическое образование и воспитание в последние годы стало не
желательным, а необходимым. Это вызвано резким ухудшением среды нашего обитания,
а в результате — понижением уровня жизни людей. Здоровье человека на 20 % зависит от
экологических условий, на 80 % определяется наследственностью, и изменить
в благоприятную сторону мы можем только первый компонент.
Основная цель экологического образования и воспитания состоит в формировании
ответственности за состояние окружающей среды. Оно должно сопровождать человека на
протяжении всей жизни. В раннем детстве — формировать чувство эмоциональной
близости с миром живой природы. В школьные годы — способствовать пониманию
целостной картины мира. В периоды взросления и зрелости — развивать экологическое
мировоззрение, воспитывать чувство ответственности за состояние природы, помогать
осознанию необходимости личного участия в экологической деятельности. [1, с.54-56]
Наиболее реальным шагом в направлении экологизации начальной школы является
усиление экологической направленности курса «Окружающий мир». Изучение
экологических связей способствует повышению культуры школьников, воспитанию
ответственного отношения к природе. Без знания этих связей трудно представить
возможные последствия вмешательства человека в природные процессы. Без этого
невозможно полноценное экологическое воспитание. Материал о связях в природе должен
быть обязательным элементом содержания урока. Получая определенную систему знаний,
ученики также могут усвоить нормы и правила поведения в природе. Так воспитывается
ответственное отношение к окружающему миру.
Учителем обязательно должны учитываться условия экологического воспитания:
1) экологическое воспитание необходимо проводить в системе, с использованием местного
краеведческого материала, с учётом преемственности, постепенного усложнения
и углубления отдельных элементов от 1 к 4 классу; 2) надо активно вовлекать младших
школьников в посильные для них практические дела по охране местных природных
ресурсов.
Экологическая тропа — это разновидность “учебных троп природы”, которые стали
активно создаваться в последние годы с целью обучения детей на примере конкретных
природных объектов, общения с природой, воспитания бережного отношения к ней. Перед
экскурсиями повторяются правила поведения. Они имеют большое значение в воспитании
у школьников экологического сознания, в формировании культуры. На экскурсиях,
в наблюдениях за растениями и животными перед детьми раскрывается красота родной
природы, ее неповторимость. Одновременно замечаем и неразумное, пагубное влияние
человека.
Во время прогулок особое внимание следует уделять вопросу охраны природы. Дети
очень любят наблюдать за различными объектами в разные времена года. Экскурсии по
этой тропинке приносят большую радость и удовольствие ребятам. К сожалению, многие
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из малышей приходят в школу с очень ограниченными, потребительскими
представлениями о природе. Предстоит длительный и нелёгкий путь к детским сердцам,
чтобы открыть перед ними этот удивительный, разнообразный и неповторимый мир.
Урок любви к миру живого продолжается и на уроках технологии, ИЗО, когда ребёнок
лепит, рисует растения или животных, увиденных им во время экскурсии. Дети сами
создают природоохранные знаки. [2, с.147-151]
Подбор материалов в Красную книгу также привлекает внимание школьников. Процесс
мышления и формирования чувств должен быть постоянным. На уроках чтения, где
художественное слово, картинка и музыкальное произведение составляют единое целое,
у ребят развивается творческое мышление, художественный вкус, формируется понимание
того, что всё в окружающем мире взаимосвязано.
Получаемые знания закрепляются в практических делах. В классе дети ухаживают за
комнатными растениями в зимнее время, а летом работают на пришкольном участке:
поливают цветы на клумбах и грядках, поддерживают чистоту территории школьного
двора. Выращенные своими руками цветы можно смело представить на выставке.
И красиво, и природе не навредим!
Изучение
комнатных
растений
развивает
познавательную
активность,
наблюдательность, самостоятельность, трудолюбие, осуществляет межпредметные связи.
Как известно, многие из них — пришельцы из разных областей земного шара
с характерными климатическими и почвенными условиями. Создавая приближённые
условия жизни для комнатных растений, дети на практике знакомятся с экологическими
факторами среды их обитания.
Особенно эффективны в воспитании экологической культуры массовые мероприятия.
Системой работы с младшими школьниками стали традиционные праздники. По мере
взросления детей, меняется содержание и форма проведения.
Следует заметить, что только лишь в стенах учебного заведения экологического
воспитания недостаточно. Ребёнок должен видеть бережное отношение, уважение
к природе со стороны родителей. Поэтому, помимо работы непосредственно с детьми,
большое внимание уделяется и разъяснительной работе с родителями. Они — самые
активные участники в подготовке различных мероприятий.
Игра как форма воспитания выполняет функции нравственного и экологического
просвещения, развивает физические данные, прививает чувство взаимовыручки. Дети
учатся применять имеющиеся у них навыки. Всё это вместе взятое оказывает существенное
положительное влияние на здоровье детей. Систематически необходимо проводить с ними
уроки здоровья. Особое внимание следует уделять соблюдению режима дня в различное
время года. Только на практических примерах учитель может убедить ребёнка осознанно
следить за своим здоровьем. Перед ним ставится конкретный вопрос: “Что ты должен
делать для того, чтобы быть здоровым? Чего ты не должен делать, чтобы быть здоровым?”
[3, с.87-91]
Проводя работу по экологическому воспитанию, расширяя содержание программного
материала о растениях, животных, явлениях природы, о воспитании любви, бережного
отношения к ним, каждый учитель стремится к тому, чтобы дети входили в природу не
просто созерцателями, потребителями, а заботливыми хозяевами родной земли.
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЦИАЛЬНЫХ
РАБОТНИКОВ В США В ПЕРИОД СТАНОВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
Профессия социального работника и социального педагога является достаточно новой
для России. Становление новой профессии со всей очевидностью потребовало разработки
всех ее необходимых составляющих: научно-теоретических основ, методического
инструментария, организационных форм в сочетании с развитием системы
профессиональной подготовки кадров социальной сферы. Совокупность этих проблем
представляет научное поле для теоретических исследований, опытно-экспериментального
поиска и требует серьезной науковедческой работы [9, с. 24].
Одним из важнейших направлений, способствующих углублению различных форм
социально-педагогического знания, является изучение, осмысление и анализ
теоретического и практического наследия, накопленного в этих областях не только в нашей
стране, но и во всем мире [1, с. 15]. Анализ международного опыта необходим для
извлечения исторических уроков и осмысления перспектив совершенствования не только
отечественной системы социальной работы, но и подготовки социальных работников,
социальных педагогов при условии его творческой переработки с позиций национального и
культурного своеобразия.
Во многих работах американских авторов, посвященных анализу становления
социальной работы и системы соответствующего образования в зарубежном мире, и в
частности в США, недостаточно четко обозначена историческая динамика развития
образования социальных работников, его развитие не выделяется из контекста истории
социальной работы в целом, недостаточно освещены вопросы изменения содержания
подготовки и методов обучения будущих специалистов. Кроме того, в них не объясняется
нетрадиционная для российской социальной работы и социальной педагогики
терминология, не проводятся аналогии с ситуациями, характерными для России, не
акцентируются национальные и интернациональные моменты в развитии социальной
работы и образования социальных работников. К числу недостаточно исследованных
проблем в истории социальной работы США следует также отнести и проблему социальнопедагогической деятельности национальных социальных работников в период становления
профессиональной социальной работы.
Социально-педагогическая деятельность социальных работников является одним из
традиционных направлений социальной работы в США, начало которой совпадает с
периодом становления новой профессии в этой стране. По мнению исследователей,
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социальная работа в США тесно связана с социально-педагогической работой, основные
аксиоматические принципы теории и практики которой заимствованы из педагогики [2, с.
319].
Под социально-педагогической деятельностью понимается обеспечение образовательновоспитательными средствами, передача индивиду и освоение им социального опыта
человечества, обретение или восстановление социальной ориентации, социального
функционирования, а также деятельность, которая направлена на решение задач
социального воспитания и социально-педагогической защиты. В социальнопедагогическую деятельность входят процессы образования, обучения и воспитания,
интериоризации и экстериоризации социокультурных программ и общественного
наследия. Теория и практика социально-педагогической деятельности базируются на
следующих принципах: гуманистический подход, индивидуальный подход, принцип
социальности, деятельностный подход, принцип развития, многомерно-диалектический
подход.
Социально-педагогическая работа рассматривается как система действий, состоящая из
субъекта, содержания, управления, объекта, объединенных в целостную систему, которая
мотивируется достижением цели. В широком смысле цель социально-педагогической
деятельности – ожидаемые позитивные изменения в человеке (или группе людей), которые
произошли в результате осуществления специально подготовленной и планомерно
проведенной системы действий специалистов. В узком смысле цель профессиональной
деятельности социального работника – это оказание подопечному комплексной социальнопсихолого-педагогической помощи, создание благоприятных условий для личностного
роста, защита прав подопечного в его жизненном пространстве.
Содержание социально-педагогической деятельности в самом общем виде включает
следующие составляющие: системное изучение индивидуальных особенностей личности
подопечного,
социально-педагогических
влияний
микросреды;
установление
профессионального (личностно-делового) контакта, взаимодействия с личностью
(группой), нуждающейся в помощи; социально-педагогическое управление способами
активизации самостоятельности личности в процессе ее самореализации; социальнопедагогическая опека и посредничество; социально-педагогическая поддержка личности в
критических, кризисных, проблемных ситуациях.
К объекту социально-педагогической деятельности в широком смысле относят связи,
взаимодействия, способы и средства регуляции процессов социализации, социального
воспитания, поведения социальных групп и личностей в обществе. В узком смысле –
ситуации риска, проблемы нарушения социализации тех, кто нуждается в помощи
(социально незащищенные, маргинальные, имеющие различного рода отклонения в
поведении люди, группы людей).
Социально-педагогическая деятельность социального работника реализуется в
социально-педагогическом процессе, под которым принято понимать взаимодействие
социального работника и клиента, направленное на решение социальной проблемы
последнего педагогическими средствами в специальных или естественных условиях среды.
Его целью, по отношению к отдельному человеку, является направленное воздействие,
поддержка, побуждение, помощь, позволяющие ему (этому человеку) решить свою
социальную проблему [5, с. 32].
Теоретические аспекты социально-педагогической деятельности в американской теории
социальной работы разрабатывались в течение всего ХХ века. Их начальное осмысление и
кристаллизация осуществлялись в ходе социальных практик, выросших из
благотворительности и филантропии.
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Американскими социальными работниками накоплен богатый опыт социальнопедагогической деятельности с различными категориями клиентов, который насчитывает
около 125 лет. В определенной степени социально-педагогической деятельностью
занимались все выдающиеся первые социальные работники в США – М. Ричмонд (1861–
1928), Дж. Аддамс (1860–1935), Дж. Тафт (1882–1960), В. Робинсон (1883–1977), Х.
Перлман (1906–2004). В жизни каждой из них научной и академической деятельности
предшествовал длительный период практической работы с различными категориями
социально незащищенных слоев американского общества, требовавший применения
обширного круга знаний, в том числе и педагогических.
Многочисленную клиентуру социальных работников в США в последней четверти XIX
– начале ХХ вв. – бедных, бездомных, безработных, маргинальных групп, многодетных
семей, детей-сирот, иммигрантов, заключенных, людей, страдающих различными
заболеваниями и т.д. – во многом объединяла ключевая для того времени социальная
проблема, проблема бедности. Бедность как социальная болезнь является одним из
концепто-образующих понятий теории социальной работы в США. В модели социальной
работы этой страны бедность рассматривалась как болезнь, неспособность индивида к
социальной адаптации. Клиент социальной работы выступал в своеобразной роли
больного, а задача социального работника сводилась к социальному врачеванию индивида,
находящегося в трудной жизненной ситуации, и подготовке пациента самостоятельно
решать свои проблемы. В соответствии с медицинской моделью формировалось и
терминологическое поле теории социальной работы, включающее такие понятия, как
социальная болезнь (бедность), социальный диагноз, индивидуальная диагностика,
симптом болезни (например, клептомания), социальное лечение, социальная терапия и т. п.
[8, с. 170]. Поэтому основной социально-педагогической задачей первых социальных
работников являлось социальное научение, привитие навыков и стремления к
самостоятельному решению проблем.
Так, по инициативе М. Ричмонд в 1898 г. начинает свою деятельность первая
Национальная школа прикладной филантропии, от которой ведет свою историю
профессиональная социальная работа в США. Цель практической социальной работы
первых групп «социальной филантропии» состояла в борьбе с бедностью. В своей книге
«Дружеский визит к беднякам: Руководство для работающих в благотворительных
организациях» (1899) М. Ричмонд утверждала, что проблемы бедности связаны с
индивидуальными особенностями человека и что индивид в силах помочь себе самому,
имея определенные ресурсы; дружеские визитеры пытались заставить нуждающихся
изменить свой образ жизни (найти работу, не употреблять алкоголь и т.д.) [6, с. 22, 24].
Большинство исследователей справедливо полагает, что истоки социальнопедагогической деятельности в области социальной работы восходят к 1889 году, когда Дж.
Адамс начала оказывать помощь переселенцам-иммигрантам в адаптации к новым для них
жизненным условиям. Не будет преувеличением утверждать, что профессиональная
социальная работа в США выросла именно из практической деятельности первых
социальных работников, охватывавшей широкий круг проблем – от обучения иммигрантов
английскому языку до оказания им помощи в приобретении навыков, необходимых для
получения работы в индустриальном обществе, и направленной на уничтожение
социальной несправедливости, особенно в отношении женщин и детей.
Халл Хаус сеттльмент (социальный приют), основанный Дж. Аддамс и Э. Старр в 1889
г., по праву считается самым известным и успешным опытом практической социальной
работы в США, где применялись педагогические знания. Халл Хаус являлся не только
приютом для малообеспеченных, бедных и бездомных и их детей, но и центром обучения.
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Так, в Халл Хаусе был организован центр дневного пребывания для детей, родители
которых находились на работе. Обычно матери, уходя на работу, привязывали своих
маленьких детей к ножке стола и оставляли одних на целый день. Дети постарше работали,
в том числе и дома. Этот центр гарантировал детям рабочих безопасность и одноразовое
питание. Для подростков в сеттльменте было организовано кафе, где они могла встречаться
и общаться. В течение нескольких лет Халл Хаус уже оказывал нуждающимся
медицинскую и юридическую помощь. При нем появились классы для иммигрантов по
обучению английскому языку, музыке, искусству и другие клубы по интересам. В Халл
Хаусе были спортивные залы, ясли, гимназия, переплетная мастерская, коммунальная
кухня, художественная студия, музей труда, клуб для девушек из рабочей среды и даже
труппа артистов. Жители квартала могли брать уроки английского языка, кулинарии, шитья
и литературы. Были организованы занятия по различным дисциплинам, а также в классах
музыки и изобразительных искусств. Постепенно это место превратилось в целый
комплекс из тринадцати зданий плюс лагерь вблизи Лэйк-Джинива, в штате Висконсин.
Работа в Халл Хаусе не только смягчила отчуждение и бедственное положение
иммигрантов, но и послужила примером для организаторов таких учреждений в других
городах США [6, с. 65, 66, 73].
В Халл Хаусе, социальном сеттльменте Дж. Аддамс, некоторое время работала и Дж.
Тафт.
Таким образом, социально-педагогическая деятельность социальный работников в США
в период становления профессиональной социальной работы была тесно связана с
практической социальной работой по оказанию помощи наиболее незащищенным слоям
населения американского общества (детям и взрослым) и преследовала цель преодоления
бедности посредством социального научения.
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ГЕДОНИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ
Термин «психологическое благополучие» был предложен Н. Брэдберном [6].
Автор вводит данное понятие, отграничивая его от термина «психическое
здоровье»», и отождествляет с субъективным ощущением счастья и общей
удовлетворенностью жизнью.
В зарубежной психологии такие взгляды на психологическое благополучие
личности получили название гедонистических и представлены концепциями
психологического благополучия Н. Брэдберна, субъективного благополучия Э.
Динера, психологией счастья М. Аргайла и др. В отечественной психологии
исследования феномена субъективного благополучия в работах Р.М. Шамионова,
JI.В. Куликова, М.В. Соколовой идейно близки к взглядам гедонистического
подхода.
Ключевой идеей, объединяющей взгляды этих ученых, является то, что
психологическое благополучие рассматривается через достижение удовольствия и
избегание неудовольствия, а в качестве основной характеристики и предпосылки
определяется способность человека адаптироваться к социальному окружению [4].
Н. Брэдберн создал модель структуры психологического благополучия, которая
представлена в виде баланса, достигаемого постоянным взаимодействием двух
видов аффекта – позитивного и негативного. Разница между позитивным и
негативным аффектами является показателем психологического благополучия и
отражает общее ощущение удовлетворённостью жизнью [6].
Важным вкладом в изучение феномена психологического благополучия стали
работы Э. Динера, в которых автор вводит понятие «субъективного благополучия».
Описывая структуру субъективного благополучия, автор выделяет в ней три
компонента: 1) когнитивную оценку удовлетворенности различными сторонами
своей жизни; 2) переживание приятных эмоций 3) переживание неприятных эмоций.
Эти три компонента вместе формируют единый показатель субъективного
благополучия [2].
Несмотря на схожесть трактовок структуры психологического благополучия Н.
Брэдберном и Э. Динером, последний считает, что субъективное благополучие лишь
компонент психологического благополучия, при этом он отмечает, что для описания
последнего необходимо вводить дополнительные характеристики, такие как цели в
жизни, автономия, отношение к другим людям, самопринятие и др.
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М. Аргайл рассматривает субъективное благополучие как счастье. Конкретизируя
определение счастья, М. Аргайл подчёркивает, что счастье – это переживание
удовлетворённости жизнью в целом, общая рефлексивная оценка человеком своего
прошлого и настоящего; частота и интенсивность положительных эмоций [1].
В отечественной психологии, по мнению Р.М. Шамионова, именно субъективное
благополучие является тем психологическим феноменом, которое олицетворяет
стремление человека к внутреннему равновесию, комфорту, ощущению удовлетворённости
и счастья, являясь динамичным образованием (так как постоянно пополняется
содержанием и поэтому изменчиво), оно предполагает динамику жизни в разных ее
аспектах.
Так, Р.М. Шамионов рассматривает субъективное благополучие как понятие,
выражающее собственное отношение человека к своей личности, жизни и процессам,
имеющим важное для неё значение с точки зрения усвоенных нормативных представлений
о «благополучной» внешней и внутренней среде и характеризующееся переживанием
удовлетворённости [5].
По мнению Л.В. Куликова, субъективное благополучие необходимо интерпретировать
как обобщенное и относительно устойчивое переживание, имеющее особую значимость
для личности. Оно является важной составной частью доминирующего психического
состояния. Л.В. Куликов предлагает рассматривать в качестве составляющих
субъективного благополучия следующие компоненты [3]:
1. Социальное благополучие – удовлетворенность социальным статусом, состоянием
общества, к которому принадлежит индивид, межличностными связями и т.д.
2. Духовное благополучие – возможность приобщиться к богатствам духовной культуры,
осознание и переживание смысла своей жизни, наличие веры и т.д.
3. Физическое (телесное) благополучие – хорошее физическое самочувствие, телесный
комфорт, ощущение здоровья и т.д.
4. Материальное благополучие – удовлетворенность материальной стороной своего
существования, стабильностью материального достатка и т.д.
5. Психологическое благополучие – слаженность психических процессов и функций,
гармония личности, ощущение целостности и внутреннего равновесия.
Созвучно, но не тождественно пониманию Р.М. Шамионова, рассматривает
субъективное благополучие М.В. Соколова [6]. В ее понимании это – интегральное
социально-психологическое образование, включающее оценку и отношение человека к
своей жизни и самому себе. Субъективное благополучие содержит все три компонента
психического явления – когнитивный, эмоциональный, конативный (поведенческий) – и
характеризуется субъективностью, позитивностью и глобальностью измерения.
Таким образом, родственными понятиями, употребляемыми в современных работах,
являются понятия «счастье», «удовлетворённость жизнью», «эмоциональное
благополучие», «оптимизм», однако понятие «субъективное благополучие», как отмечает
М.В. Соколова, представляется психологически более точным.
Список использованной литературы:
1. Аргайл М. Психология счастья. Санкт-Петербург: ПИТЕР, 2003. – 271 с.
2. Идобаева О.А. Психолого-педагогическая модель формирования психологического
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДВУЯЗЫЧНЫХ СЛОВАРЕЙ НА
ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ КАК ОДИН ИЗ СОВРЕМЕННЫХ
СПОСОБОВ ОБУЧЕНИЯ РАБОТЕ С ТЕКСТОМ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ
КОЛЛЕДЖЕ
Работа с текстом производится на всех ступенях обучения иностранному языку.
Обучение работе с текстом по специальности в аграрном колледже несет в себе
особый образец языка со своими темой, контекстом, постановкой проблем, особым
жанром, сферой деятельности. Данные тексты направлены на определенного
адресата и несут в себе соответствующую информацию с особом набором
лексического материала. Ученые определяют текст как продукт двух видов речи:
устной и письменной. Тексты могут выступать в качестве обучающей функции при
обучении различным видам речевой деятельности, а именно: чтению, говорению,
аудированию, письму, а также при обучении различным языковым аспектам, к
примеру фонетике, грамматике, интонационных навыков и лексике. Тексты
разделяются на тексты монологические и тексты диалогические. Если
монологический текст несет в себе какую либо информацию для дальнейшей
переработки, то диалогический текст, особенно составленный для особых целей
может выступать основой для автономного самостоятельного изучения иноязычного
общения. При изучении специализированной лексики в средних профессиональных
образовательных учреждениях используются соответствующие типы текстов,
которые помогают студентам колледжей не только самостоятельно пользоваться
разными жанрами, техниками общения, но и уметь соответственно использовать их
в различных ситуациях общения. Многие ученые предлагают для продуктивной
работы с текстом, научить студентов различным видам работ с материалами текста,
с текстовыми единицами, такими как предложение, сверхфразовое единство,
субтекстом и жанровыми стилистическими особенностями исходного образца
текста.
Также
подчеркивается
важность
умения
дифференциации,
реконструирования, трансформации и конструирования текстовых единиц при
решении задач: пересказ прочитанного текста, составление своего собственного
устного монолога, а также составление собственного письменного текста [1, c.122].
Изучив модернизированные учебные программы средних профессиональных
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учебных заведений, можно сделать вывод, что специальных программ,
различающихся по направлениям в колледже нет. Соответственно для студентов
неязыковых специальностей предусматриваются одни и те же программы.
Выпускники колледжей чаще всего в дальнейшей работе встречают иностранные
тексты, в виде писем от партнеров, аннотаций к каким либо вещам,
сопроводительные документы, различные документы по трудоустройству (договора,
контракты) и многое другое. Также может возникнуть необходимость составления
своих собственных текстов, к примеру написание письма, ответ на запрос,
подтверждение какой - либо информации. При поступлении в специализированный
колледж в самом начале обучения студенты интенсивно повторяют и активизируют
изученный материал в школе [2, c. 75]. Как правило, это лексика и грамматика,
чтение и перевод текстов уровня elementary, а также выполнение различных видов
упражнений. Главная задача – это систематизировать различные знания, умения и
навыки, закрепить уровень изученной лексики для того, чтобы приступить к
изучению специализированного курса иностранного языка. Работа с иноязычным
текстом включает в себя коммуникативные навыки, знания Мексики и грамматики.
Каждый преподаватель выбирает свою траекторию работы по обучению работе с
иноязычным текстом. Проанализировав литературу по этой теме, удалось сделать
вывод, что наиболее частый пример образца обучению работе с иноязычным
текстом включает в себя такие пункты как: 1) знакомство с текстом, сюда входит
ознакомление с новой, ранее неизвестной лексикой, но необходимой для усвоения
программного материала данного занятия; 2) определение значения слова в данном
контексте, является не маловажным, потому, что для иностранных слов характерно
различие значения в зависимости от контекста; 3) перевод предложений с
английского языка на родной и наоборот; 4) чтение текста и распознавание
знакомых слов;5) поиск незнакомых слов и их дальнейший перевод; 6) перевод
отрывков текста, содержащих незнакомые слова; 7) пересказ текста на родном
языке; 8) перевод текста в процессе чтения, аналогично является важным
показателем, так как выступает одним из основных требований для хорошего
владения иностранным языком и способностью вести на нем беседу; 9) точный
перевод текста (или дословный); 10) составление плана; 11) составление краткого
конспекта; 12) способность изложить полученную из текста информацию, по
составленному плану; 13) парное обсуждение полученной информации;14)
обсуждение в группе с собеседниками. Поскольку некоторые понятия могут быть
известны студентам лишь спустя некоторое время обучения в колледже, поэтому
следует уделить большое внимание работе с терминами по специальности.
Список использованной литературы:
1. Каменская Л.С. «Новые возможности совершенствования управления
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454 «Профессиональна коммуникация как цель обучения иностранному языку в
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К ВОПРОСУ О ВАЖНОСТИ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ
В настоящее время личностно-ориентированные технологии профессионального
обучения стали актуальной областью инноваций в образовании на фоне ведения активных
разработок в направлении психологического сопровождения профессионального
образования. Смена образовательной парадигмы с когнитивной на личностноориентированную привела к активному поиску новых форм, средств и методов обучения,
адекватных обновленному содержанию образования. Появляются новые психологопедагогические понятия и термины: личностно-ориентированное обучение,
инновационные, педагогические и психологические технологии, мониторинг
профессионального развития, организация учебно-пространственной среды и др. Под
личностно-ориентированным образованием понимается особый тип образования,
основывающийся на организации взаимодействия обучаемых и педагогов, при этом
должны быть созданы оптимальные условия для развития у субъектов обучения
способности к самообразованию, самоопределению, самостоятельности и реализации себя.
В личностно-ориентированном образовании большое значение придается организации
учебно-пространственной среды [1]. Проникновение в этот процесс информационных
технологий, основанных на использовании компьютеров, создает предпосылки для
разработки компьютерных учебно-пространственных сред. Максимальный эффект от
организации учебно-пространственной среды на основе информационных технологий
может быть достигнут лишь при согласованном развитии психологической, технической,
технологической, информационной, нормативной, методической и других составляющих
этого процесса. Именно информационные технологии во многом могут непосредственно
влиять на развитие обучения в современных условиях. При этом важным становится
обращение к психологическим аспектам организации учебно-пространственной среды на
основе информационных технологий.
Важным условием при проектировании учебно-пространственной среды в рамках
личностно-ориентированного образования является ее открытость и постоянное
расширение. Применение информационных технологий как раз и позволяет выполнить это
условие, а также:
 повысить эффективность профессионально-образовательного процесса за счет
усиления самоопределяющего начала обучаемых;
 развивать личность обучаемых (повышается обучаемость, способность к
самообразованию и саморазвитию, развиваются творческие способности, навыки
получения субъективно нового знания путем самостоятельного поиска и оценки
информации, применения полученных знаний на практике);
 развивать коммуникативную компетентность обучаемых и способность к
самопрезентации;
 учесть личностный (субъективный) опыт обучаемых;
 создать условия для нравственного развития обучаемых;
 обеспечить вариативность задач;
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 создать условия для полноценной самостоятельной работы обучаемых (сделать их
активными участниками процесса познания, саморазвития, самообразования);
 развивать личную ответственность (за счет самостоятельности в интерпретации
получаемой им информации в зависимости от личностного и профессионального опыта);
 повысить мобильность и адаптивность обучаемых в быстро меняющихся условиях
[2].
Организованная на основе современных информационных технологий учебнопространственная среда позволит эффективнее достичь цели личностно-ориентированного
образования – содействие развитию личности обучаемого, формирование у него
потребности в самообразовании и самоопределении в учебных, учебно-профессиональных
и жизненных ситуациях с осознанием личной ответственности за свои действия.
Актуальным становится решение проблемы формирования готовности преподавателя к
организации личностно-ориентированного обучения в компьютерной учебнопространственной среде. Для этого необходимо создавать теоретические модели
организации деятельности субъектов профессионально-образовательного процесса в
компьютерной учебно-пространственной среде.
Таким образом, одной из главных целей образования, на наш взгляд, является
обеспечение становления профессионала, создание среды для максимальной реализации
профессионально-психологического потенциала, определяющего мобильность и
конкурентоспособность работника на рынке труда. Применение информационных
технологий в личностно-ориентированном образовании является перспективным
направлением. Достаточно полное и подчиненное интересам практики раскрытие этой
темы еще потребует настойчивой работы исследовательской мысли.
Список использованной литературы:
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О ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ
Педагогические исследования последних лет связывают совершенствование образования
с технологизацией педагогического процесса. В начале XXI в. эти направления стали
приоритетными в области образования
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[2]. Современное национальное образование уделяет большое внимание
разностороннему развитию подрастающего поколения; формированию у него целостного
миропонимания и современного научного мировоззрения; творческого потенциала,
интеллектуально-нравственной свободы, способности к адекватным оценкам и
самооценкам, саморегуляции поведения и деятельности, мировоззренческой рефлексии [4].
Вот почему одной из актуальных задач педагогики стало технологическое обеспечение
гуманизации [5] образования. Современное общество ставит перед всеми типами
образовательных учреждений, и высших в частности, задачу подготовки выпускников,
способных адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, готовых самостоятельно
приобретать знания и критически мыслить [1], умело применять их на практике,
организовывать свою учебную деятельность и время. В государственной программе
Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы говорится о
«радикальном обновлении методов и технологий обучения». Модернизация
образовательных программ профессионального образования должна обеспечивать гибкость
и индивидуализацию процесса обучения с целью повышения результативности работы
преподавателей и самостоятельности деятельности обучаемых.
Значение в этой связи педагогической технологии в образовательной деятельности все
более возрастает. Теоретические знания и выводы об основных подходах педагогов к
определению понятия и сущности педагогической технологии, теоретикометодологическим основам ее проектирования позволяют обосновать таковую как важную
категорию педагогической мысли и деятельности. Попробуем раскрыть теоретическую и
практическую значимость ее для профессионального образования. В толковом словаре
«технология» определяется как совокупность приемов и практик, применяемых в какомлибо деле, мастерстве, искусстве. Г.К. Селевко [3] определяет педагогическую
(образовательную) технологию как систему функционирования всех компонентов
педагогического процесса, заданную взаимодействием преподавателя и студента,
построенную на научной основе и приводящую к намеченным результатам в
образовательном процессе.
Образовательный процесс социально обусловлен, вызван необходимостью
воспроизводства человека как субъекта общественных отношений. Образовательный
процесс регламентирует взаимодействие педагогов и обучающихся в рамках
функционирующей педагогической системы, в которой при реализации образовательной
программы достигаются воспитательные, учебные и развивающие задачи.
Для формирования в рамках образовательного процесса педагогической технологии,
необходимо выделить факторы, способствующие ее функционированию. Каждый
преподаватель и обучающийся в высшей школе, представляя собой субъект
образовательной деятельности, вместе являются совокупным субъектом всего
образовательного процесса. Совокупный субъект представлен в каждом образовательном
учреждении администрацией, преподавательским коллективом, ученическим сообществом
(в институте это ректорат, деканат, кафедра, учебные группы). И это один из факторов для
создания педагогической технологии. Другим фактором можно назвать соблюдение
принципов обучения в соответствующем образовательном учреждении профессионального
образования. Третий фактор - создание педагогических условий, соответствующих уровню
и содержанию образования в конкретном образовательном учреждении. Четвертый фактор
– выделение и обоснование этапов развития качеств (компетенций) с целью достижения
которых создается определенная педагогическая технология.
Наиболее действенной считаем педагогическую технологию, включающую наряду с
учебной деятельностью и внеучебную, а также специально организованные мероприятия.
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Таким образом, построение педагогической технологии в профессиональном образовании
будет обладать следующими признаками: совокупностью приемов и практик освоения и
реализации в учебном процессе; алгоритмичностью организации учебной деятельности;
уникальностью личностного стиля студента; заданностью образовательного результата.
Все усилия в конечном результате позволят, в том числе повысить интерес к обучению.
Интерес в обучении, как и в познании в целом, неотделим от целостного становления
личности, интеллектуального, нравственного, эстетического ее развития. Поднимая
познавательный интерес до уровня устойчивой черты личности, мы решаем
воспитательную задачу, далеко выходящую за сферу обучения. Именно этот аспект
человеческой реальности может быть понят как индивидуальная образовательная
активность, ориентированная на созидание своей внутренней формы.
Важнейшая предпосылка развития интереса - воспитание широких социальных мотивов
профессиональной деятельности. Важно при этом предоставить обучаемому возможность
для проявления инициативы. Чем активнее формы и методы обучения, превращающие
студента в субъект деятельности, тем легче развивается интерес к ней. Именно такое
значение имеет педагогическая технология в профессиональном образовании.
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТСТНОГО ПОДХОДА НА УРОКАХ БИОЛОГИИ В
СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
«В содержание
Одним из стратегических направлений развития и модернизации современного
образования является компетентностный подход. Компетентностный подход - это
92

совокупность общих принципов определения целей образования, отбора содержания
образования, организации образовательного процесса и оценки образовательных
результатов. [1, с.101]
Проблема формирования биологической компетентности непроста, что сводиться не
только к приобретению знаний умений и навыков, но обеспечивает их быстрое и
эффективное приобретение, закрепление и использование в повседневной жизни для
решения реальных проблемных ситуаций.
Нынешнему школьнику предстоит начать самостоятельную жизнь и трудовую
деятельность в условиях, когда актуальны не только правильный выбор профессии и
трудоустройства, но и развитие личностных качеств. Следуя потребностям современного
общества, он формирует ключевые компетентности. Выпускник должен уметь:

критически мыслить, выявлять возникающие проблемы;

адаптироваться в реальных условиях, проявлять активность в познании
окружающего мира, анализировать информацию, делать обобщения, формулировать и
аргументировать выводы, применять полученные знания на практике в различных
ситуациях;

быть коммуникабельным, отстаивать собственное мнение и быть терпимым к
мнению других, выполнять различные социальные роли;
Реализацию компетентностного подхода на уроках биологии целесообразно начать с
анализа Федерального государственного образовательного стандарта по биологии. Именно
этот документ определяет виды компетенций, которые обязан формировать учитель
биологии на своих уроках. Текст ФГОС по биологии можно изучить по ссылке в интернете
(http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2012/11/11/federalnye-gosudarstvennyeobrazovatelnye-standarty-v-biologii-0).
Компетентностный подход в образовании это процесс целенаправленного формирования
ключевых компетентностей. «… Основными результатами деятельности образовательного
учреждения должна стать не система знаний, умений и навыков сама по себе. Речь идет о
наборе ключевых компетенций учащихся в интеллектуальной, правовой, информационной
и других сферах». [2, с.72]
Ключевые компетенции относятся к общему (метапредметному) содержанию
образования и конкретизируются на уровне образовательных областей и учебных
предметов для каждой ступени обучения. Перечень ключевых образовательных
компетенций определяется на основе главных целей общего образования, структурного
представления социального опыта и опыта личности, а также основных видов деятельности
ученика, позволяющих ему овладевать социальным опытом, получать навыки жизни и
практической деятельности в современном обществе.
С данных позиций ключевыми образовательными компетенциями являются следующие
[3]:
1. Ценностно-смысловые компетенции. Это компетенции в сфере мировоззрения,
связанные с ценностными ориентирами ученика, его способностью видеть и понимать
окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь
выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать
решения.
2. Общекультурные компетенции. Круг вопросов, по отношению к которым ученик
должен быть хорошо осведомлен, обладать познаниями и опытом деятельности, это –
особенности национальной и общечеловеческой культуры, духовно-нравственные основы
жизни человека и человечества.
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3. Учебно-познавательные компетенции. Это совокупность компетенций ученика в
сфере самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической,
методологической, общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми
объектами. Сюда входят знания и умения организации целеполагания, планирования,
анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности.
4. Информационные компетенции. При помощи реальных объектов (телевизор,
магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, модем, копир) и информационных
технологий (аудио- видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет), формируются
умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию,
организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее.
5. Коммуникативные компетенции. Включают знание необходимых языков, способов
взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и событиями, навыки работы в
группе, владение различными социальными ролями в коллективе.
6. Социально-трудовые компетенции. Это означает владение знаниями и опытом в
сфере гражданско-общественной деятельности (выполнение роли гражданина,
наблюдателя, избирателя, представителя), в социально-трудовой сфере (права потребителя,
покупателя, клиента, производителя), в сфере семейных отношений и обязанностей, в
вопросах экономики и права, в области профессионального самоопределения. [4, с.26]
7. Компетенции личностного самосовершенствования. Они направлены на освоение
способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной
саморегуляции и самоподдержки. Реальным объектом в сфере данных компетенций
выступает сам ученик.
Эффективность развития ключевых компетентностей школьников на уроках биологии
зависит от соблюдения ряда педагогических условий:

учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, развитие и
саморазвитие личности;

создание психологического настроя обучающихся на необходимость выполнения
определённых действий в процессе выполнения задания и доверительный психологический
климат в коллективе, основа которого - взаимообучение, взаимопомощь, сотрудничество;

проведение строгого отбора учебного материала, т. к. его нагромождение резко
снижает эффективность обучения;

обеспечение чёткости и доступности изложения цели и задач обучения;

четкая система планирования уроков, т.е разработка не отдельных занятий, а
тематических блоков курса биологии;

обучение через метод и сотрудничество.
Для реализации компетентстного подхода из современных педагогических технологий
по модернизации образования конкретно для курса биологии в средней школе можно
выбрать спетехнологии на основе активизации и интенсификации деятельности
обучающихся такие, как технология проблемного обучения, технология здоровье
сберегающего обучения. Ведущую роль в этом случае отводится технологии проблемного
обучения, которая развивает школьника, повышает уровень образованности, т.е.
формируются качества личности, обеспечивающие решение познавательных,
коммуникативных, развивающих и творческих задач. Эта технология привлекает
преподавателей своей нестандартностью, открывает большие практические возможности,
способствует развитию творчества, преодолению пассивности детей на уроке, повышению
качества знаний по предмету, тем самым формирует и развивает ключевых
компетентностей обучающихся.
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Формирование и развитие ключевых компетентностей невозможно без
использования информационно - коммуникационных технологий, которые применяются в
разных ситуациях и на разных этапах урока. Информатизация образования как процесс
интеллектуализации деятельности обучающего и обучаемого, невозможна без
использования персональной электронно-вычислительной машины.
Организация образовательного процесса должны характеризоваться уроки учителя
биологии, реализующего на практике компетентностный подход. Для это необходимо:
 использовать частично-поисковый или исследовательский метод как основной в
организации учебной деятельности;
 выделить эффективные сочетания словесных и практических методов и
организационных форм;
 накопить и систематизировать приёмы формирования ключевых компетенций.
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ПОДГОТОВКА МОЛОДЕЖИ К СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ И ЕЕ ГОТОВНОСТЬ К
БРАКУ
Подготовка молодежи к вступлению в брак, к будущей семейной жизни – неотъемлемая
составная часть общей системы воспитания подрастающего поколения. Вместе с тем еще
совсем недавно считалось, что молодой человек по достижении определенного возраста
уже полностью готов к созданию семьи. Однако многочисленные социологические и
педагогические исследования убеждают нас в том, что это не так, и поэтому готовность
юношей и девушек к вступлению в брак и созданию семьи должна стать целью
психологической работы.
Среди факторов, определяющих стабильность молодых семей, Н. В. Малярова выделяет
готовность молодежи к браку. Это система социально-психологических установок
личности, определяющая эмоционально-психологическое отношение к образу жизни,
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ценностям супружества. Готовность к браку - интегральная категория, включающая целый
комплекс аспектов:
1. Формирование определенного нравственного комплекса – готовность личности
принять на себя новую систему обязанностей по отношению к своему брачному партнеру,
будущим детям. Формирование этого аспекта, на наш взгляд, окажется связанным с
распределением ролей между супругами.
2. Подготовленность к межличностному общению и сотрудничеству. Семья является
малой группой, для нормального ее функционирования требуется согласованность ритмов
жизни супругов.
3. Способность к самоотверженности по отношению к партнеру. Способность к такому
чувству включает способность к соответствующей деятельности, основанной, прежде
всего, на качествах и свойствах альтруизма любящего человека.
4. Наличие качеств, связанных с проникновением во внутренний мир человека, эмпатийный комплекс. Важность этого аспекта связана с тем, что брак по своему характеру
становится более психологическим в силу утонченности человека как личности. В связи с
этим возрастает роль психотерапевтической функции брака, успешной реализации которой
способствует развитие способности к сопереживанию.
5. Высокая эстетическая культура чувств и поведения личности.
6. Умение разрешать конфликты конструктивным способом, способность к
саморегуляции собственной психики и поведения [4, с. 158].
Как считает Е. С. Калмыкова, умение конструктивно решать межличностные
конфликты, использование их для развития межличностных отношений супругов играет
решающую роль в процессе взаимного приспособления молодоженов [2, с. 85].
Среди многих аспектов проблемы формирования психологической готовности
молодежи к семейной жизни в качестве одного из важнейших можно выделить правильное
понимание молодежью роли семьи и брака в современном обществе, что в свою очередь
связано с особенностями формирования у них установок, ориентации на вступление в брак.
В настоящее время брак становится добровольным делом двух молодых людей, которые
даже при наличии экономической зависимости от родителей нередко не посвящают их в
свои намерения. Говоря о браке, нельзя забывать о том, что желание вступить в
супружеский союз и степень готовности к его заключению – это далеко не одинаковые
понятия. По мнению Ю.Е. Алешиной, нравственно-психологическая подготовленность
личности к браку означает восприятие целого комплекса требований, обязанностей и
социальных стандартов поведения, которыми регулируется семейная жизнь [1, с. 24].
К ним относятся:
- готовность принять на себя новую систему обязанностей по отношению к своему
брачному партнеру, будущим детям и ответственность за их поведение;
- понимание прав и достоинств других членов семейного союза, признание принципов
равенства в человеческих отношениях;
- стремление к повседневному общению и сотрудничеству, согласованию
взаимодействий с представителем противоположного пола, что в свою очередь предполагает высокую нравственную культуру;
- умение приспособиться к привычкам и чертам характера другого человека и понимание
его психических состояний [1, с. 25].
В. С. Торохтий, рассматривая эти требования, отмечает, что они реализуются в разных
семьях в разной степени, на основании этого очевидного факта он вводит понятие
«способность к браку», предполагающее несколько составляющих [5, с. 98].
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1. Способность заботиться о другом человеке, самоотверженно ему служить, активно
делать добро.
2. Способность сочувствовать, сопереживать, сострадать, т. е. «входить» в
эмоциональный мир партнера, понимать его радости и горести, переживания и неудачи,
поражения и победы, находить духовное единство с другим человеком.
3. Способность к кооперации, сотрудничеству, межличностному общению, наличие
навыков и умений в осуществлении многих видов труда, организация домашнего
потребления и распределения.
4. Высокая этическая и психологическая культура, предполагающая умение быть
терпимым и снисходительным, великодушным и добрым, принимать другого человека со
всеми странностями и недостатками, подавлять собственный эгоизм [5, с. 98].
Все эти способности являются показателями умения человека быстро изменять свое
поведение в соответствии с изменяющимися обстоятельствами, проявлять терпимость,
устойчивость и предсказуемость своего поведения, способность к компромиссу.
Важным элементом подготовки молодежи к семейной жизни является развитие
культуры половых отношений, формирование установки на сохранение супружеской
верности в браке, целостности и мудрости физиологического и нравственного, душевного
единства супругов. Порядочный человек интимное скрывает, к людям он открыт душою,
развращенный человек, наоборот, душу скрывает, а к людям «вывернут» одной половой
стороной, безудержной сексуальностью.
Б. С. Круглов заключает, что система подготовки молодежи к семейной жизни наряду с
половым просвещением и половым воспитанием, наряду с формированием навыков
межличностного общения, которое, прежде всего, заключается в умении соизмерять свои
интересы и поступки с интересами и поступками другого индивида, должна включать и
формирование определенного уровня гражданско-правового сознания, соединяющего в
себе гражданскую ответственность за свои действия с пониманием значимости каждого
своего поступка [3, с. 66].
Исследования особенностей выбора брачного партнера позволили выделить следующие
психологические условия принятия решения о заключении брака: регулярность контактов и
установление отношений между партнерами; взаимное удовлетворение потребности
партнеров в любви и эмоциональной поддержке; комплементарность потребностей
партнеров; внешняя физическая привлекательность партнеров; сходство социальноэкономического статуса, мировоззрения, ценностей, принадлежность к одной культуре;
предсказуемость поведения партнера; получение от партнера подтверждения принятия
собственных мнений, ценностей, идей и интересов; соответствие партнера образу и
моделям поведения родителя противоположного пола [1, с. 29].
Таким образом, подготовка молодежи к семейной жизни - это долгий и сложный
процесс, который включает в себя множество различных нюансов. Молодой человек,
собирающийся создать свою семью, должен быть готов принять на себя новую систему
обязанностей по отношению к своему брачному партнеру, будущим детям и нести
ответственность за них.
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СОСТОЯНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ ДОШКОЛЬНИКОВ С
НАРУШЕНИЯМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО И РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ
Нарушения интеллектуального и речевого развития в дошкольном возрасте – наиболее
частые варианты дизонтогенеза. В исследованиях, посвященных данной проблематике [1,
2, 3, 4, 5] и др., указывается, что у этих категорий дошкольников отмечаются трудности в
овладении коммуникацией, обусловленные когнитивными нарушениями, малым кругом
знаний и представлений об окружающем мире, недостаточной познавательной
активностью и мотивацией к общению и т.п. Поэтому одной из важных задач психологопедагогического сопровождения дошкольников с речевыми и интеллектуальными
нарушениями является формирование у детей коммуникативных умений. Эта работа
предполагает развитие и формирование как языковых (фонетических, лексических,
грамматических, просодических), так и неязыковых (экспрессивно-мимических, жестовых,
предметно-практических) средств общения. А также развитие и формирование
представлений о социальном мире, межличностных отношений, эмоциональной и волевой
сферы дошкольников.
В тоже время, педагогическая практика показывает, что речевые умения и навыки,
формируемые на логопедических занятиях, часто бывают оторваны от реальной речевой
практики детей, поскольку необходимо их многократное закрепление в различных
практико-ориентированных речевых ситуациях, моделирующих реальное повседневное
общение. А эти аспекты формирования речевых и коммуникативных умений у
дошкольников в психолого-педагогической литературе разработаны недостаточно.
Очевидно, что для целенаправленного их формирования необходимо учитывать все
специфические характеристики коммуникативно-речевых умений дошкольников с
речевыми и(или) интеллектуальными нарушениями.
Целью данного исследования являлось выявление и характеристика коммуникативных
умений старших дошкольников с нарушениями речевого и интеллектуального развития.
Мы предположили что, для дошкольников с речевыми и интеллектуальными нарушениями
характерны некоторые особенности коммуникативных умений, проявляющиеся в
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неравномерной сформированности различных компонентов (языкового, мелодикоинтонационного, невербального, потребностно-мотивационного).
Исследование осуществлялось на базе дошкольных учреждений г. Иркутска: МБДОУ
детский сад комбинированного вида №136 и МБДОУ детский сад компенсирующего вида
№100. В исследовании приняли участие 45 дошкольников пяти-шести лет, воспитанники
старших групп. Дошкольники были разделены на три группы: 15 детей с нормальным
речевым развитием; 15 детей с общим недоразвитием речи (ОНР) и 15 детей с задержкой
психического развития (ЗПР). Все заключения были выставлены на ПМПК.
Для оценки и выявления состояния коммуникативных умений дошкольников на первом
этапе использовалось наблюдение за воспитанниками групп в течение недели, где
оценивались проявления коммуникативных умений в трех диадах взаимодействия
дошкольников: «ребенок-родитель», «ребенок» - «чужой взрослый» (педагог), «ребенок сверстник». Наблюдение осуществлялось в процессе свободной деятельности детей, в
режимных моментах детского сада. Общение детей с родителями оценивалось в двух
режимных ситуациях: в утренние часы, когда родители приводили ребенка с детский сад и
в вечернее время, когда родители забирали ребенка домой. Анализировались следующие
параметры коммуникативных умений:
1) инициативность обращений (высказываний);
2) языковое (лексико-грамматическое оформление) обращений;
3) мелодико-интонационное оформление обращений,
4) характер обращений по мотивационной составляющей (просьбы, обращения,
вопросы и пр.). Каждый параметр оценивался в баллах, что давало возможность их
качественного и количественного сопоставления у трех групп дошкольников.
Проанализировав результаты по выделенным параметрам коммуникации, мы
сопоставили эти характеристики у дошкольников разных групп.
1. Инициативность обращений - дошкольники группы нормы показали высокую
инициативность в общении, особенно в диаде со сверстником. Инициативность в общении
со взрослыми оказалась несколько ниже, но это соответствует возрастным показателям
общения у дошкольников. У детей с ОНР и с ЗПР показатели инициативности ниже,
самый низкий показатель инициативности у дошкольников с ОНР. Обе группы
дошкольников с дизонтогенезом продемонстрировали большую инициативность в
общении со взрослыми (количественно показатели примерно одинаковы в общении с
родителями и чужими взрослыми).
2.Языковое (лексико-грамматическое) оформление высказываний детей группы ОНР и
ЗПР в качественных характеристиках практически не отличалось. Все высказывания
носили характер однословных или двусловных конструкций, При этом наиболее
развернутые обращения дети также адресовали
взрослыми, как педагогам, так и
родителями. Отмечено, что дошкольники с ЗПР в общении с родителями показали
наибольшую успешность по этому параметру. Дошкольники с нормой речевого развития
показали достаточную развернутость и разнообразие лексических и грамматических
средств в общении во всех трех диадах.
3. Мелодико-интонационное оформление обращений - наиболее высокие показатели у
дошкольников с нормой речевого развития; дошкольники с ЗПР также
продемонстрировали достаточную успешность в общении по этому показателю;
наибольшую выразительность и интонационную оформленность дети показали в общении
с родителями. При недостатке языковых средств общения, дошкольники активно
использовали весь арсенал невербальных средств, в том числе – интонационных. Самые
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низкие показатели у дошкольников с ОНР; для них характерна бедность и однообразие
интонационного оформления.
4. Типы высказываний – их разнообразие характерно только для детей группы нормы во
всех ситуациях общения. Для дошкольников с ЗПР и ОНР характерно однообразие типов
высказываний, преимущественно жалобы, просьбы, незначительное количество
информационных высказываний, односложных и однообразных по содержанию.
Таким образом, сравнительный анализ показал, что дошкольники с ЗПР и ОНР
наибольшую успешность имеют в коммуникации со взрослыми и, прежде всего,
родителями. Мы полагаем, что это связано с минимизацией требований к речевому
оформлению высказываний со стороны родителей и их высокой эмпатийностью по
отношению к детям. Педагоги (логопеды) в тех же ситуациях общения требуют от
дошкольников более понятных, логически и грамматически правильных речевых
конструкций. Для дошкольников с ОНР, имеющих большую критичность к своим речевым
возможностям, это становится сдерживающим фактором.
В коммуникации со сверстниками эти категории дошкольников были очень
однообразны по всем показателям. Дошкольники с ЗПР имеют большую
сформированность мелодико-интонационных средств речевой коммуникации, которые
заменяют им дефицитарные лексико-грамматические средства. Кроме того детей с ЗПР
характеризует большая эмоциональность, живость и непосредственность в общении со
взрослыми. У дошкольников с ОНР этот показатель сформирован значительно хуже. Они
сдержаннее, скованнее в общении, для них характерно стеснение, напряженность, нередко
речевой негативизм.
Показатели речевого оформлении коммуникации (типы высказываний и их
лексико-грамматическое оформление) у дошкольников примерно одинаковы с
тенденцией большей успешности в общении со взрослыми. Мотивационнная
составляющая коммуникации несколько выше у детей с ЗПР по сравнению с
дошкольники с ОНР. В целом можно отметить, сто дошкольники с ЗПР
компенсируют свои речевые недостатки высокой активностью и эмоциональностью
в общении, чего нельзя отметить у дошкольников с ОНР. Имея большую
критичность к своему речевом дефекту, эти дети по всем показателям оказались
наименее успешны в коммуникации, особенно в диаде со сверстником.
Полученные данные и выявленные характеристики необходимо учитывать в
организации
дифференцированной психологической и логопедической работы с
дошкольниками с нарушениями речевого и интеллектуального развития.
Список использованной литературы:
1.Дмитриева Е.Е. Об особенностях общения со взрослыми 6-летних детей с ЗПР //
Дефектология. – 1998. - №1. - С. 68 - 72.
2.Июдина Л.В. Особенности коммуникативной деятельности детей с общим
недоразвитием речи // Логопедия. - 2007. - № 3. - С. 44 - 50.
3.Соловьева Л.Г. Особенности коммуникативной деятельности детей с общим
недоразвитием речи // Дефектология. - 1996. - № 1. - С. 62 - 66.
4.Детская логопсихология: учеб. Пособие / под ред. В.И. Селиверстова.- М.: ВЛАДОС,
2008.
5. Шипицына Л.М. Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков общения со
взрослыми и сверстниками (3-6 лет) – СПб., Детство-Пресс, 2010.
© С.Ю. Серебренникова, О.Е. Бобкова, 2014
100

УДК 373

С.Ю. Серебренникова, И.О. Соколова
Педагогический институт Иркутского государственного университета
Г. Иркутск. Российская Федерация

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С НЕДОСТАТКАМИ
ПИСЬМА В УСЛОВИЯХ ИКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Практика последних лет показывает, что в количество детей с нарушениями письма в
начальной школе с каждым годом увеличивается, а требования и уровень сложности
общеобразовательных программ возрастают. В условиях инклюзивного обучения младших
школьников эта тенденция будет только усиливаться, поскольку трудности овладения
письменной речью и ее нарушения характерны для всех категорий детей с ОВЗ.
Известно, что если нарушения письма не устраняются у учащихся в начальной школе, то в
дальнейшем они усугубляются, превращаются не только в речевые, но и в психологические
трудности учащихся и становятся причиной стойкой неуспеваемости.
В настоящее время большинство ученых склоняются к тому, что существуют трудности
и нарушения письма связанные, как с нарушениями речевой деятельности, так и с
нарушением невербальных форм психических процессов [2,4,5]. Многие авторы
указывают, что развитие современных детей имеет как темповые, так и качественные
особенности, и специалистам необходимо учитывать модификации онтогенетического
процесса при организации как диагностической, так и профилактической работы. Все это
обусловливает необходимость расширения представлений специалистов о механизмах
нарушения письма и изучения их с позиции современных знаний из разных областей
науки.
В условиях массовой школы у логопедов, учителей и психологов возникают трудности
организационного и методического характера по своевременному выявлению и психологопедагогическому сопровождению учащихся, испытывающих трудности в письме.
Целью нашего исследования являлась разработка содержания дифференцированного
психолого – педагогического сопровождения учащихся младших классов
общеобразовательной школы с недостатками письма. Мы предположили, что, проявления
недостатков письма у учащихся начальных классов многообразны и зависят от влияния
разных факторов; соотношение основных факторов, вызывающих трудности в овладении
процессом письма и нарушения письма у младших школьников, будет меняться в процессе
обучения в начальной школе. На этой основе обозначается содержание психологопедагогического сопровождения учащихся с разными видами недостатков письма с учетом
индивидуального и дифференцированного подхода.
С целью подтверждения выдвинутой гипотезы, мы провели психолого-педагогическое
изучение учащихся начальных классов, имеющих недостатки письма, и на базе МБОУ г.
Иркутска СОШ № 40. В исследовании принимали участие 67 учеников школы. Из них 18
учащихся первых классов, 22 ученика вторых классов и 27 учащихся третьих классов.
Все дети, на момент обследования, испытывали трудности в овладении процессом письма
и считались неуспевающими по русскому языку
Для выявления и оценки недостатков письма учащихся
использовалась
модифицированная методика О.Б. Иншаковой, оценивающая нейропсихологические
предпосылки письма: сформированность функций программирования, регуляции и
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контроля деятельности; функций блока приема, переработки и хранения информации, а
также на оценку звукопроизношения и фонематических процессов.
Полученные результаты подтвердили предположение о существенных различиях в
состоянии нейропсихологических и логопедических предпосылок письма у учащихся
разных классов, что определяет различия в механизмах проявления тех или иных видов
ошибок. При этом на состояние разных видов письма оказывает большее влияние
зрелость определенных мозговых структур, ответственных за операции этого вида письма.
У учащихся первого класса выявлена положительная корреляция между успешностью
выполнения заданий блока программирования, регуляции и контроля и различными
видами письменных работ. Это свидетельствует о том, что основные трудности на письме
у первоклассников обусловлены незрелостью мозговых структур, обеспечивающих
функции программирования и контроля письменной речевой деятельности. У учащихся
второго класса незрелость операций первого блока, обуславливает наличие стойких ошибок
и при списывании и при диктанте. Незрелость функций блока приёма, переработки и
хранения информации, вызывает наибольшие трудности при списывании.
У учащихся третьих классов не выявлено взаимосвязей между сформированностью трёх
блок нейропсихологических предпосылок и успешностью во всех видах письма. К концу
третьего класса в письменных работах учащихся преобладают дизорфографические
ошибки, которые вызваны пробелами в усвоении программы по русскому языку (одна из
причин – недостаточность слухоречевой памяти), неотработанностью навыков поиска и
проверки орфограмм.
Итак, полученные результаты свидетельствуют о разнообразии недостатков письма у
учащихся разных классов, соотношение которых меняется от первого класса к третьему.
Как и предполагалось, соотношение основных факторов, вызывающих трудности в
овладении процессом письма и нарушения письма у младших школьников, меняется в
процессе обучения в начальной школе, что необходимо учитывать в содержании
психолого-педагогического сопровождения учащихся с разными видами недостатков
письма с учетом индивидуального и дифференцированного подхода.
На основании полученных результатов мы дифференцировали и конкретизировали
задачи и содержание работы каждого специалиста сопровождения учащихся с учётом года
обучения. При этом мы исходили от недостаточной сформированности конкретных
нейропсихологических и лингвистических предпосылок, отвечающих за письмо у
учащихся разных классов.
Задачи работы с учащимися первых классов. Учитывая, что у первоклассников
выявлена в наибольшей степени незрелость функций блока программирования и контроля
деятельности, что оказывает влияние на успешность овладения всеми видами письма,
психолог занимается формированием операционального обеспечения вербальных и
невербальных психических процессов, составляющих базу для последующего овладения
всеми учебными навыками. В свои занятия он должен включать задания на оптимизацию
межполушарного взаимодействия, на развитие произвольного внимания и саморегуляции
деятельности, задания вербально-логического характера и упражнения для развития графомоторных навыков. Логопед
в рамках традиционной работы занимается
совершенствованием устной речи, преодолением дефектов звукопроизношения и
развитием фонематических процессов. А также включает в занятия нейропсихологические
приёмы и упражнения на развитие кинестетического и кинетического праксиса,
произвольной регуляции и зрительно-моторной координации.
Учитель в процессе
реализации своей программы должен обращать (по рекомендациям логопеда и психолога)
внимание на учащихся с низким и недостаточными уровнями готовности к письму и
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учебной деятельности в целом; дифференцировать объём работы на уроке и требования к
оценке письменных работ. Учитель своевременно сообщает родителям о возникших у
учащихся трудностях в усвоении грамоты и о необходимости дополнительного
медицинского сопровождения.
Задачи работы с учащимися вторых классов. Психолог по-прежнему осуществляет
большой объём работы по формированию необходимых для процесса письма
нейропсихологических предпосылок: функций программирования и контроля
деятельности, приема, переработки и хранения информации. Особое внимание уделяет
развитию слухо-речевой памяти, зрительно-пространственному анализу и синтезу,
саморегуляции и самоконтролю деятельности. Логопед уделяет особое внимание
преодолению ошибок звукого состава слова, включает в занятия приёмы по отработке
пройденных орфограмм, также занимается развитием слухо-речевой памяти и развитием
лексико-грамматической стороны речи,
проводит необходимую работу по
совершенствованию звукопроизношения с учащимися. Учитель при оценивании
письменных работ учащихся с недостатками письма должен разграничивать и
дифференцировать ошибки логопедического характера (по решению школьного
консилиума), опираясь на памятки логопеда и использовать в учебном процессе
дополнительные схемы и памятки в работе с учащимися, испытывающими трудности в
письме. Учитывая трудности второклассников в работе с рукописными текстами
необходимо включать их в работу на уроке и для выполнения домашних заданий.
Задачи работы с учащимися третьих классов. Психолог делает упор на формирование
функций саморегуляции и самоконтроля деятельности, проводит систематическую работу
по развитию слухо-речевой памяти, оказывает индивидуальную помощь детям с низкой
мотивацией к письму. Логопед продолжает работу по развитию лексико-грамматической
стороны речи, и особое внимание уделяет развитию связного письменного высказывания.
Так как работы учащихся третьих классов характеризуются плохим и неразборчивым
почерком, необходимы регулярные упражнения по развитию графо-моторных навыков.
Логопед на занятиях отрабатывает и закрепляет пройденные орфограммы в различных
видах письменных работ. Учитель включает в работу с учащимися, имеющими трудности
в письме, тестовые задания на закрепление пройденных орфограмм, использует памятки
для формирования самоконтроля в письме, закрепляет у учащихся навык своевременного
обращения к этим памяткам, продолжает дифференцированно оценивать ошибки
логопедического характера (по решению школьного консилиума) в письменных работах.
Мы считаем, что чётко организованное психолого-педагогическое сопровождение
командой специалистов, дифференцированное с учётом трудностей учащихся разного
года обучения, может рассматриваться, как эффективная технология инклюзивного
обучения младших школьников и будет способствовать более успешному освоению
школьной программы по русскому языку и преодолению недостатков на письме.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ КАЧЕСТВ У УЧАЩИХСЯ В
ПРОЦЕССЕ ВНЕКЛАССНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ТЕХНОЛОГИИ
В рыночной экономике способность к предпринимательству рассматривается как один
из факторов производства и является главным условием эффективного функционирования
рынка. Поэтому в настоящий момент признается возможность ознакомления всех
учащихся общеобразовательных школ с основами предпринимательства.
Сейчас, как никогда остро стоит необходимость воспитания высокообразованного,
трудолюбивого, культурного, духовно-богатого человека, реализующего здоровый образ
жизни, имеющего активную жизненную позицию. В связи с этим возрастают требования к
уровню общеобразовательной, трудовой, профессиональной подготовки школьников,
следовательно, и к учебно-воспитательной работе в школе.
В связи с этим уже начала 90-х годов и до сегодняшних дней в нашей стране
наблюдается повышенный интерес к вопросам экономики. В средствах массовой
информации существенное место заняла экономическая тематика. В язык общения россиян
вошло много понятий, с которыми ранее они не сталкивались, такие как: «бизнес»,
«рынок», «акция», «биржа», «предприниматель» и т.д. Переход страны на «рельсы»
рыночных отношений предоставляет широкую возможность для самостоятельной
хозяйственной деятельности. В связи с этим возникает острая необходимость пересмотра
современной системы образования для подготовки учащихся к деятельности в новых
рыночных условиях [1, с.23].
Особое место в формировании, развитии, совершенствовании предпринимательской
деятельности занимают уроки труда. Одно из правил, которое предусмотрено в программе
опытной работы – «ничего не делать просто так», т.е. продукт труда должен быть
полезным. Учащиеся приучаются к тому, что труд должен приносить пользу и младшим, и
старшим товарищам. Любой труд, если он идет на пользу людям, обществу – уважаем. Он –
предмет радости человека. Об этом В. Сухомлинский писал: «Ребенок стремится работать
104

тогда, когда труд дает ему радость. Чем глубже радость труда, тем больше дети дорожат
собственной честью». Отсюда и соответствующая организация работы, приносящей
радость, гласность успехов, оказание помощи тем, кто нуждается в ней, показ красоты
трудовых дел. Вопросы необходимости выработки у детей трудовых привычек, навыков
занимают одно из главных в беседе учителей с родителями в школьном университете
педагогических знаний [2, с.14].
Кружковое занятие занимает центральное место в процессе организации
предпринимательской деятельности школьников, поскольку имеет целью создать основы
подготовки учащейся молодежи к трудовой деятельности в новых экономических
условиях.
Внеклассная работа носит ярко выраженный воспитывающий характер. На занятиях
кружка учитель имеет значительно больше возможностей, чем на классных занятиях,
разнообразить виды работы, содержание и объем выполняемых учащимися трудовых
заданий, методы и организационные формы проведения каждой отдельной работы. В
кружке учащиеся не только изучают материал, но и имеют возможность
экспериментировать, формировать учебные и трудовые навыки и умения. Умение рисовать
позволяет изобразить любой элемент буквы и цифры, лепка – тренирует кисть, делает ее
более твердой, аппликационные работы, шитье, конструирование развивают мелкие
движение пальцев их координацию.
В предпринимательской деятельности ребят привлекает возможность заниматься
конкретным делом, быть его хозяином, улучшать свое материальное положение и близких,
стать более конкурентоспособным в условиях труда и безработицы. И молодежь под
напором жестких законов рынка и социальной действительности в основном стремится
овладеть знаниями и умениями, необходимыми для самостоятельной трудовой
деятельности.
Итоги работы по трудовому обучению практическим навыкам и умениям, должны
проводиться не только учителями, но и самими детьми, их сверстниками,
старшеклассниками, родителями, что находит отражение на выставках детских работ.
Выставленные изделия обогащают эмоциональное воздействие на развивающуюся
личность, формируют его эстетический вкус, вызывают стремление к дальнейшему
совершенствованию в труде и творчестве [3, с.76].
Формирование практических умений и навыков, - одна из главных задач обучения и
воспитания в средней школе. Обучаясь общественно-полезному производительному труду,
учащиеся приобретают необходимые для будущей жизненной и профессиональной
карьеры предпосылки: умение мыслить самостоятельно и оригинально, проблемно
подходить к действительности, способность доводить решение полученных задач до конца,
желание экспериментировать и накапливать все новый опыт, смекалку и т.д. Чем шире
диапазон приобретенного на уроках трудового обучения и во внеклассной кружковой
деятельности практического и теоретического опыта, тем больше и богаче условия для
возникновения у детей воображения, фантазии. Ассоциативности мышления, а значит
творчества.
Список использованной литературы:
1. Калинина Н.Н., Топешкина Н.В. Основы предпринимательства в школе. М.: МИОО,
2010. - 109 с.
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КАК ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ ИЗБЕЖАТЬ КОНФЛИКТОВ В КЛАССНОМ
КОЛЛЕКТИВЕ
К сожалению, почти в каждом классе есть дети, над которыми зло ухмыляются,
пристают, обзывают и даже оскорбляют. Это серьезная проблема не только для ребенка, но
и для взрослых – учителей, родителей, психологов. Ребенок не понимает, за что его
недолюбливают сверстники, почему считают «гадким утенком». Быть может, он просто
отличается от других, просто не такой, как все? В мире птиц сказки Г.-Х. Андерсена
«Гадкий Утенок» все воспринимают главного героя не так, как остальных - все издеваются
и насмехаются над ним. В какой-то момент он не выдерживает и, когда нападки становятся
невыносимыми, решает убежать от всех, спастись от постоянных обид. На его пути
встречается множество различных испытаний, благодаря которым ему удается понять, кто
же он такой на самом деле. История про «гадкого утёнка» весьма поучительна, она о том,
что не всегда красота внутренняя совпадает с красотой внешней. Важно помочь уяснить это
детям, которые бывают порой невероятно жестоки со своими сверстниками.
Что необходимо делать взрослым в такой ситуации, как помочь ребенку, чтобы он не
был «изгоем» в классе? В этой статье мы постараемся ответить на эти вопросы.
Болезненное переживание собственной неполноценности может породить у растущего
человека неуверенность в своих силах. Альфред Адлер (австрийский психолог, психиатр и
мыслитель) заметил: «В своих мечтах дети выражают свои амбиции. Большая часть их
фантазий начинается со слов «когда я вырасту»... Есть и взрослые люди, которые тоже так
живут. Обострение переживаний неполноценности может привести к патологическому
проявлению этого чувства. По Адлеру, главным является не сама неполноценность, а сила и
характер ее восприятия человеком. Если переживания неполноценности начинают
доминировать в душевной жизни человека, человек утрачивает способность к позитивному
восприятию жизни. Он начинает страдать комплексом неполноценности, становится
робким, застенчивым, склонным к унынию и самокритике [3].
Положение ребенка в классе до подросткового возраста практически полностью зависит
от того, как к нему относится учитель. Поэтому, если у ребенка не складываются
отношения с одноклассниками, решить проблему может учитель, позволив ему
продемонстрировать свои «сильные» стороны и качества, дав ребятам понять, что он важен
и нужен в классе. В этом возрасте авторитет учителя несоизмеримо выше авторитета
сверстников и даже авторитета родителей, и именно в его силах не допустить
формирования в детском коллективе роли «гадкого утенка». К шестому классу это будет
сделать намного труднее, ведь для подростков голос учителя становится совещательным.
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В конфликте всегда есть зачинщики, их жертвы и преследователи - основная масса
детей, которая под руководством зачинщиков осуществляет травлю. Иногда в классе есть
нейтральные наблюдатели. Дети про себя осуждают поведение агрессивных
одноклассников, но ничего не предпринимают, так как боятся стать следующей жертвой.
Среди одноклассников находятся и защитники жертвы. Иногда появление защитника в
корне меняет ситуацию - большинство преследователей оставляют изгоя в покое, конфликт
сходит на нет в самом начале.
Обычно один-два человека в классе становятся инициаторами травли или активного
неприятия одноклассника; в основе преследования кого-либо лежит стремление
самоутвердиться, выделиться, очень редко -месть.
Чаще всего жертвами издевательств становятся дети с явными проблемами:
- с необычной внешностью;
- тихий и слабый;
- неопрятно одетый;
- часто пропускающий занятия;
- неуспешный в учебе,
- слишком опекаемый родителями;
- не умеющий общаться;
- страдающий энурезом или энкопорезом.
Детей с адекватной самооценкой сверстники обычно принимают с большей
готовностью, чем тех, у кого самооценка слишком высокая или заниженная. Поэтому, на
наш взгляд, главной задачей родителей и учителя является формирование у ребенка
положительной «Я-концепции», что в будущем приведет к становлению полноценной и
достойной личности.
Чувства учителя являются ключом к детскому «Я». Ребенка необходимо хвалить,
поддерживать, а замечаниями и критикой стараться не усилить негативное поведение. У
ребенка с заниженной самооценкой похвала может быть расценена в негативном свете.
Поэтому важным является формирование у него положительного отношения к себе с
раннего детства [4].
Итак, чаще всего ребенок-изгой подвергается словесным нападкам со стороны
сверстников. Обидчики используют дразнилки и клички, которые привлекают
эмоциональностью. Им нравится расстраивать жертву; когда видят ее реакцию - еще
сильнее нападают. Учитель должен в самом начале воспитывать у детей чувство уважения
друг к другу и не допускать в их общении использование кличек, что впоследствии
поможет избежать проблем. Если же данной ситуации все же не избежать, учитель должен
поговорить отдельно с зачинщиками. С пострадавшим надо обсудить, почему другие
обзываются. Как же действовать в этой конфликтной ситуации учителю?
1. Объяснить обидчику, что он поступает неправильно, непорядочно по отношению к
своему однокласснику.
2. Обиженному можно дать следующие советы:
 Никак не реагировать, не поддаваться на провокации. Конечно, ребенку это сделать
сложно, но с поддержкой учителя гораздо легче.
 Иногда полезно и ответить обидчику.
 Не позволять собой манипулировать (главное - самоуважение, а не мнение
большинства).
 Нестандартно отреагировать. Можно попробовать среагировать на шутки также с
шуткой и улыбкой. Тогда обидчик будет в замешательстве и вполне возможно, вскоре
прекратит обижать, так как ему уже будет это неинтересно. По мнению некоторых
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психологов, это лучший способ, как уйти от насмешек. Надо взять себя в руки и
перехитрить обидчика и взять морально верх над ним.
Необходимо с детства формировать уверенность ребенка в себе и своих силах, чтобы
избежать психологических травм и эмоционального неблагополучия в будущем.
Родители должны быть внимательны к своему ребенку. Ведь если его отвергает
коллектив, то эту проблему надо решать совместно. Признаки, по которым можно
определить, что ребенку плохо в классе, таковы:
1. неохотно идет в школу;
2. возвращается из школы подавленным;
3. замыкается в себе;
4. часто плачет без причины;
5. очень мало говорит о своей школьной жизни;
6. одинок.
Итак, нужно обеспечить ребенку все, что позволит ему соответствовать общим
школьным требованиям (например, одежда). Попробовать изменить тактику поведения,
реагировать так, как от него не ждут окружающие. Можно пригласить к себе ребят,
организовать праздник. Не забирать ребенка сразу после уроков, а дать возможность
пообщаться с одноклассниками. И ни в коем случае не разбираться с самим обидчиком или
его родителями, так как ситуация может усугубиться. Конечно, это касается тех ситуаций,
где нет угрозы жизни и безопасности ребенка [5].
В самом крайнем случае, лучший вариант - перейти в другой класс. Главное, чтобы у
ребенка не было психологической травмы. Нельзя заставлять его ходить в школу, в класс,
где над ним постоянно издеваются.
Не стоит забывать, что многое зависит от нас – взрослых, от нашего внимания к детям!
Мы должны поддержать ребенка, попавшего в непростую ситуацию и научить его
взаимодействовать с окружающими. Не надо пытаться полностью оградить ребенка от
отрицательных переживаний. В повседневной жизни очень много зла, гнева и обид. Важно
научить детей противостоять агрессорам, не уподобляясь им. Ребенок должен уметь сказать
"нет", не поддаваться на провокации товарищей, с юмором относиться к неудачам, знать,
что в свои проблемы иногда правильнее посвятить взрослых, чем разбираться
самостоятельно, и быть уверенным, что родные помогут и поддержат в трудную минуту.
Спокойные, уверенные в себе родители, не ждущие от ребенка моментальных
сверхдостижений, с пониманием относящиеся к его успехам и неудачам - залог развития у
ребенка уверенности в своих силах и адекватной самооценки. Если родители никак не
проявляют своих теплых чувств, то ребенок может решить, что его не любят. Это
сформирует у него чувство беспомощности и незащищенности, а следовательно, и
неуверенности в себе.
Таким образом, если ребенка в классе не любят и отвергают, его родителям необходимо
быть готовыми к сотрудничеству с учителем и психологом, проявлять по отношению к
обидчикам терпимость и сдержанность и главное - оказать поддержку своему ребенку.
Непопулярными становятся дети, имеющие какие-либо физические недостатки или
поведенческие проблемы, неуверенные в себе. Именно родители могут помочь ребенку
преодолеть чувство неполноценности, превратить недостаток в достоинство. Главное уметь принимать своего ребенка таким, какой он есть, главное – любить ребенка [1].
Профессия учителя обязывает быть чуткими и внимательными к своим ученикам. Он
ответственен за свой класс и за то, что в нем происходит. Необходимо на корню пресекать
любые издевательства и обиды над учениками, ведь маленькие дети так ранимы, им нужна
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помощь и поддержка. И в сложных ситуациях они не в состоянии справиться с проблемой
одни.
Если травля в классе уже началась, учителю необходимо объявить детям, как он к этому
относится. Говорить надо об обидчиках, а не о жертве, делая акцент на их качествах.
Учителю нужно сказать, что он будет очень огорчен, если узнает, что в классе есть дети,
которым приятно кого-то обижать и мучить. Важно твердо объявить, что такое поведение
недопустимо по отношению к кому бы то ни было. Обычно этого бывает достаточно,
чтобы обидчики успокоились, так как они всегда трусоваты. Далее можно принимать меры
по повышению статуса ребенка-жертвы и помочь ему найти для комфортное место в
коллективе [6].
Необходимо также поговорить с ребенком, выступающим в роли жертвы. Во-первых,
объяснить ему, что учитель не сможет защищать его, если не будет твердо уверен, что сам
он никогда драку не начинает. Нужно взять с ребенка слово, что он не будет переходить к
рукоприкладству, даже если его дразнят. Во-вторых, подсказать ему, как лучше себя вести,
чтобы скорее его оставили в покое. Обидчики получают удовольствие не от самого
процесса произнесения обидных слов, а от эффекта, которого достигают. Когда жертва
плачет, злится, пытается возражать, убегает, они чувствуют свою власть над ней. Если же
бывшая жертва отвечает сама весело и беззаботно, к ней перестают приставать.
Ребенок должен чувствовать себя личностью как в школе, так и дома и быть сильным
психологически, чтобы уметь достойно выходить из трудных ситуаций и уметь не
зацикливаться на проблемах. Многое в этом зависит от взрослых.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТИЛЯ ЗДОРОВОГО ПОВЕДЕНИЯ
СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ ГРУППЫ РИСКА СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ
Современная педагогическая наука рассматривает физкультурно- оздоровительную
деятельность как одно из эффективных средств воспитательного воздействия на личность
школьника. Использование средств и методов физического воспитания в работе со
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старшими школьниками группы риска обусловлено тем, что в структуре их интересов и
потребностей занятия физическими упражнениями занимают одно из ведущих мест, а 80%
школьников отдают им предпочтение.
Полноценное осуществление физического воспитания школьников закладывает базу и
для физического совершенствования человека в последующие годы. Организованные
занятия физическими упражнениями в группах, в командах, секциях различных
внешкольных учреждений становятся одним из эффективных способов решения проблемы
занятости детей и подростков в свободное время и предупреждения антиобщественных
проявлений. Хорошо известен факт: одним из эффективных средств поддержания
(формирования) психического здоровья человека является физкультурно-оздоровительная
деятельность, психомоторная активность. От знаменитого постулата древних «В здоровом
теле - здоровый дух» до известной сентенции Л.Н. Толстого «Надо непременно встряхивать
себя физически, чтобы быть здоровым нравственно» - все эти классические положения
подчеркивают, что физическая деятельность способствует не только физическому, но и
духовному развитию человека. В наибольшей степени это и относится к учащимся, психика
которых наиболее восприимчива к различным воздействиям, как положительного, так и
отрицательного характера. Включение физического воспитания обязательной частью в
единую систему учебно-воспитательной работы обеспечивает возможность
взаимоиспользования средств и методов всех сторон системы воспитания (физического,
умственного, нравственного, эстетического и трудового) [3].
Воспитательная, образовательная и оздоровительная направленность физического
воспитания старших школьников обеспечивается лишь при условии, если обучение
двигательным умениям и навыкам и развитие двигательных способностей, воспитание
физических и нравственно-волевых качеств органически сочетаются с формированием у
школьников определенных гуманных нравственно-этических качеств.
Методика формирования индивидуального стиля здорового поведения старших
школьников группы риска средствами физической культуры имеет свою специфику и
предполагает:
строгое соблюдение дидактических принципов в процессе физического воспитания;
всестороннее изучение физического и психического состояния учащихся и
использование этих данных в построении учебно-тренировочного и воспитательного
процесса;
формирование потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями,
прежде всего за счет интереса учащихся к определенной спортивной деятельности.
Формирование личности старшего школьника группы риска - целостный педагогический
процесс, который может быть осуществлен в рамках системного подхода,
предполагающего изучение личности учащегося и на основе этого - подбор адекватных
форм и методов воспитания.
Изучение личности необходимо проводить в следующих направлениях:
- воспитание в социальных и внутриколлективных взаимоотношениях, в системе
ответственных зависимостей с обществом и коллективом;
социально-ценностная деятельность старшего школьника группы риска с учетом его
положительных качеств, сил, способностей, интересов;
возможность компенсации недостаточной воспитанности детей в одной области за
счет оптимального развития в других областях;
- мотивационная сфера неправильного поведения школьников группы риска;
возможность формирования объективной самооценки, обучение методами
самостимуляции положительного поведения [1].
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Существуют две группы факторов, влияющие на рост патологий физического и
психического здоровья школьников. Первая из них связана с генотипом, где возможности
воздействия средств физической культуры в значительной степени ограничены. Вторая объединяет социально- экономические условия жизнедеятельности, где специальные
двигательные режимы могут быть эффективно использованы в ранней профилактике психических дисгармоний, повышении стрессоустойчивости с учетом индивидуальных
особенностей личности. При всей ограниченности возможности нивелирования влияния
первого фактора, безусловно, имеются возможности, заложенные в самой сути
физкультурно-оздоровительной деятельности, корректировать влияние не только
социальных, но и генотипических факторов. В то же время роль физкультурнооздоровительной деятельности в социальной поддержке учащихся заключается, прежде
всего, в эффективном укреплении жизнестойкости людей по отношению к
неблагоприятным факторам жизни, в создании социально-психологического климата,
позволяющего человеку сохранить адекватную жизненную позицию.
Эффект физического воспитания заключается в том, что с его помощью формируются
здоровые привычки, самоконтроля за стрессовыми ситуациями, отказа or агрессивного
поведения. Кроме того, регулярные занятия физическими упражнениями ведут к
укреплению опорно-двигательного аппарата, развитию чувства уверенности, психической
устойчивости, что характерно для здорового образа жизни [3].
В.Д. Чепик в связи с этим предлагает дифференцированную систему формирования
физических способностей и нравственных качеств детей и подростков. Каждой группе
упражнений соответствуют определенные группы нравственных качеств [4]:
- двигательные режимы с использованием циклических упражнений (ходьба, бег, лыжи,
плавание и т.п.) способствуют трудовому воспитанию, совершенствованию волевых
качеств личности, развитию двигательных способностей занимающихся;
- двигательные режимы с использованием силовых упражнений - совершенствованию
волевых качеств, развитию двигательных способностей;
- спортивные,
подвижные игры, соревнования, эстафеты - формированию
нравственности, воспитанию коллективизма, этики взаимоотношений;
- туристские спортивно-оздоровительные походы - формированию нравственности,
трудовому воспитанию, воспитанию коллективизма, этики взаимоотношении, развитию
интеллекта;
- ритмические
упражнения с музыкальным сопровождением - эстетическому
воспитанию, развитию двигательных способностей;
- элементы гимнастики и акробатики - совершенствованию волевых качеств, развитию
двигательных способностей.
Занятия физическими упражнениями, организация коллективных соревнований, участие
совместно со взрослыми в туристических походах ставят ребенка в позицию активной
деятельности, когда школьник вынужден, «преодолевая» себя, выполнить то или иное
двигательное здание, за каждым из которых стоят нравственные, эстетические переживания
[4].
Эффект от занятий физическими упражнениями заключается в следующем: с их
помощью формируются здоровые привычки самоконтроля за стрессовыми ситуациями,
отказа от агрессивного поведения. Кроме того, регулярные занятия физическими
упражнениями ведут к укреплению опорно- двигательного аппарата, развитию у детей
чувств уверенности, психической устойчивости, что характерно для здорового образа
жизни.
111

Использование физкультурно-оздоровительной деятельности в системе работы с
учащимися группы риска, на наш взгляд, во многом зависит от опыта педагога и
имеющейся у него информации о каждом школьнике. Знание индивидуальных и
психологических особенностей позволяет тренеру, преподавателю выбрать наиболее
оптимальный стиль общения, подобрать те средства и методы физического воспитания,
которые способствуют улучшению физического, психоэмоционального состояния,
развитию нравственных и этических качеств, позволяет повысить самооценку,
сформировать позитивные жизненные ориентиры.
Таким
образом,
физкультурно-оздоровительную
деятельность
необходимо
рассматривать как одно из средств формирования индивидуального стиля здорового
поведения старших школьников группы риска.
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ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПОДРОСТКОВ-ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ
Актуальность и практическая значимость настоящего исследования определяется
необходимостью проведения профилактической и коррекционно-терапевтической работы
с несовершеннолетними правонарушителями [2]. Для оптимизации оказания им помощи в
повышении уровня социализации, изменении картины мира, открытии новых
возможностей в развитии и саморазвитии требуется более углубленное изучение
особенностей личностных характеристик данной категории подростков.
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Наше исследование посвящено изучению особенностей таких личностных
характеристик как стиль жизни и жизнестойкость подростков, находящихся в Центре
Временного Содержания Несовершеннолетних Правонарушителей (ЦВСНП).
Подростки оказались в Центре временного содержания несовершеннолетних
правонарушителей за разные административные правонарушения, побеги из дома,
бродяжничество и попрошайничество, кражи и мелкое хулиганство. В основном они
воспитывались в неполных дисфункциональных семьях с нарушенными детскородительскими отношениями. Подростки часто подвергались жестокому отношению со
стороны близких взрослых, психологическому, физическому и сексуальному насилию.
Взаимоотношения в семье у этих подростков носили ярко выраженный деструктивный
характер [4].
В качестве контрольной группы в нашем исследовании выступили подростки,
воспитывающиеся в полных нормально функционирующих и социально адаптированных
семьях.
Особенности стиля жизни подростков-правонарушителей мы изучали, применяя метод
анализа ранних воспоминаний А. Адлера [5]. Анализ ранних воспоминаний, собранных и
интерпретированных по специальной схеме, дает возможность определить жизненный
сценарий (стиль) личности. Смысловыми элементами в анализе воспоминания служат сам
обследуемый и то, что он делает, чувствует, а также присутствие близких или посторонних
людей, особенности взаимодействия между ними.
В индивидуальной психологии А.Адлера под жизненным стилем личности понимается
свойственную человеку концепцию жизни (значение, которое человек придает миру и
самому себе, направленности своих устремлений) и выработанные им паттерны поведении
(привычки, подходы к решению жизненных проблем) [1].
Полученные в результате контент-анализа формулы стилей жизни наших испытуемых
основной и контрольной групп, мы проанализировали по позитивно-негативной
направленности [6].
Выявилось, что негативные стили жизни испытуемых из ЦВСНП составляют более трех
четвертей (81,5%) от общего числа стилей. В то же время у испытуемых контрольной
группы лишь десятая часть (12,8%) жизненных стилей имеют негативную окраску, а
позитивные составляют преобладающее большинство – 87,2% от общего числа.
Негативные жизненные стили мы разделили на несколько групп, связанных с увечьями,
потерей близких, страхом, одиночеством. Наблюдаются значительные отличия между
данными основной и контрольной групп.
В основной группе стили жизни, в которых упоминаются какие – либо увечья
составляют 40,7%, в то время как в контрольной группе их всего 10,2%. Это говорит о том,
что подростки из ЦВСНП в своей жизни намного чаще получали травмы, которые
наносили сами себе или это делали другие люди. Тип жизненного стиля, связанного с
потерей близких встречается только в основной группе и составляет 14,8%: подросток из
ЦВСНП в своей жизни часто теряет значимых для него людей. Стили жизни, связанные
со страхом, у испытуемых основной группы составляют 14,8%, а в контрольной группе
2,6%. Чувство одиночества в стилях жизни у подростков-правонарушителей встречается в
11,1% случаев.
В то же время формулы стиля жизни испытуемых контрольной группы наполнены
положительными моментами (жизнь – это маленькие, но очень искренние подарки; жизнь
насыщена хорошими событиями; жизнь – это совместный отдых; и т.д.). Для подростков
этой группы жизнь представляется как яркая и насыщенная интересными событиями.
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Итак, проведенный сравнительный анализ по позитивно-негативной эмоциональной
направленности формул жизненней стилей испытуемых основной и контрольной групп
выявил, что стили жизни несовершеннолетних правонарушителей имеют
преимущественно негативный, деструктивный характер.
Изучение данных такой личностной переменной как
жизнестойкость («Тест
жизнестойкости» С.Мадди в адаптации Д.А.Леонтьева [3]) выявило статистически
значимые различия у испытуемых основной и контрольной групп по показателю
жизнестойкости (p<0,01), а также и по показателям трех компонентов ее составляющих:
вовлеченности (p<0,01), контроля (p<0,05) и принятия риска (p<0,01). У подростков из
ЦВСНП обнаружились значимо более низкие показатели, чем у испытуемых контрольной
группы.
Следовательно, воспитание подростков в дисфункциональных семьях с нарушенными
детско-родительскими отношениями формирует у них
более низкий уровень
выраженности жизнестойкости как способности личности противостоять стрессовым
ситуациям и большую подверженность к воздействию разных стрессогенных факторов,
влияющих на соматическое и душевное здоровье, по сравнению с подростками,
воспитывающимися в нормально функционирующих и социально адаптированных
семьях.
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СПЕЦИФИКА УРОКА МУЗЫКИ В СПЕЦИАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИОННОЙ
ШКОЛЕ VIII ВИДА
Урок Музыки в коррекционной школе помимо образовательных задач, должен решать
ряд коррекционных задач.
1. Коррекция в интеллектуальном развитии.
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2. Коррекция звукопроизносительной сферы.
3. Снятие эмоционального напряжения.
4. Содействие приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного общения с
окружающими.
Для решения этих задач на своих уроках я включила здоровьесберегающие технологии,
личностно-ориентированный подход к учащимся, а также арттерапевтические технологии.
Основой своего урока я сделала логоритмику. Она основана на взаимосвязи слова,
музыки и движения. Развитие движений в сочетании со словом и музыкой представляет
собой целостный коррекционно- развивающий процесс, который состоит из двух основных
направлений:
1. Развитие, воспитание и коррекция вербальных процессов у детей с речевыми
нарушениями: слуховое внимание, память, моторика, а также эмоциональная и
коммуникативная сферы.
2. Коррекция речевых нарушений: темпа и ритма дыхания и речи, фонематического
слуха.
Логоритмическая работа осуществляется различными средствами: игры со словами,
пением, инсценировками, движением под музыку и т.д.
Этот прием помогает решить сразу несколько задач:
-оздоровительные (укрепление костно-мышечного аппарата, развитие дыхания,
моторики);
-образовательные (формирование двигательных навыков и умений, пространственных
представлений);
-воспитательные (воспитание и развитие чувства ритма, способности воспринимать
музыкальную образность);
-коррекционные (улучшить координацию движений, улучшить общую двигательную
активность, содействовать развитию психических функций - внимания, памяти,
мышления);
Для коррекции звукопроизносительной сферы на уроках я применяю артикуляционную
гимнастику Виктора Емельянова.
Каждое упражнение повторяется 4 раза
 Слегка покусать кончик языка
 Слегка покусывая поверхность языка, высовывать его вперёд и убирать назад.
 Пожевать язык попеременно левыми и правыми боковыми зубами закрытым ртом.
 Круговыми движениями провести языком между губами и зубами при закрытом рте
сначала в одну сторону, затем – в другую, как бы очищая зубы.
 Упереться острым языком попеременно в верхнюю и нижнюю губы, правую и
левую щёки, как бы протыкая их насквозь.
 Пощёлкать языком, меняя объём рта так, чтобы звуковысотность щелчка менялась.
(Игровое задание: разные по величине лошадки по-разному цокают копытами. Большие –
медленно и низко, маленькие пони – быстро и высоко).
 Покусать попеременно верхнюю и нижнюю губы по всей длине от угла до угла.
 Втянуть щёки, закусив их изнутри боковыми зубами и громко чмокнуть.
 Оттопырить и вывернуть нижнюю губу, открыв нижние зубы и дёсны и придав лицу
обиженное выражение.
 Поднять верхнюю губу, открыв верхние зубы и дёсны и придав лицу радостное
выражение.
 Чередовать два предыдущих движения в ускоряющемся темпе.
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Сначала при выполнении заданий у детей наблюдается напряжение движений органов
артикуляционного аппарата, постепенно напряжение исчезает, движения становятся
непринужденными и скоординированными. Что помогает улучшить артикуляцию детей.
Так же на каждом уроке я провожу работу над дыханием. Мы знаем, что органы
дыхания, дыхательный аппарат человека, — это одно из самых важных устройств
человеческого организма. Дыхание связано с энергетикой нашего организма. Контроль над
дыханием, овладение разными техниками дыхания позволяют получить ключ к излечению
самых тяжелых заболеваний. Что бы упражнения были интересны детям, использую
дыхательную арттерапию.
«Лягушки».
Выполняется с использованием детской дудочки. Один звук повторяется отрывисто
(стаккато) несколько раз. Во время извлечения звука (выдоха) рёбра сохраняют положение
вдоха, а живот упруго пружинит.
«Оживи рисунок».
Детям предлагается оживить рисунок на доске, «озвучив» его, создать звуковую
импровизацию «Звуки леса» с помощью свистулек, дудочек, губных гармошек).
«Великан».
Настрой для ребёнка: «Когда ты очень устал, тебе тяжело, хочется лечь, а надо ещё чтото сделать, - превратись в великана, сбрось «гору с плеч». Встань, широко расставь ноги,
представь, что на твоих плечах стоит огромная гора. Почувствуй её тяжесть. А теперь
подними высоко к ушкам плечи, отведи их назад и резко опусти плечи вниз. Сделай это
упражнение 5-6 раз, и тебе сразу станет легче».
«Ветер».
Изображая ветер, дети дуют очень сильно и очень длительно, в конце выдоха с
напряжением втягивают мышцы живота. Это упражнение можно выполнять под музыку,
на звук «с» на одном вдохе сначала звук усиливается (крещендо), затем затихает
(диминуэндо).
Итак, урок музыки в коррекционной школе - это не только приобщение детей к
музыкальной культуре, развитие их музыкальных способностей, но и коррекция
нарушений в развитии ребенка средствами музыки, музыкальной деятельности. В процессе
проведения и организации урока учитель должен учитывать индивидуальные и возрастные
особенности ребенка, использовать специальные методы и приемы музыкального обучения
и воспитания. Все это направлено на коррекцию и компенсацию нарушений в развитии
ребенка.
Например, в процессе восприятия музыки развиваются и совершенствуются эмоции,
благодаря чему детям становятся более понятны те эмоции и чувства, которые выражают
окружающие их люди - взрослые и сверстники.
В процессе певческой деятельности у детей развивается музыкальная
речь,
совершенствуется звукопроизношение, артикуляция. Дети развивают музыкальносенсорные способности, связанные с различием высоты, длительности, тембра, динамики.
А благодаря музыкально – ритмической деятельности дети с ОВЗ учатся выполнять
простейшие движения под музыку, менять их в связи с разным характером и жанром
музыки. Сопровождать пение несложными ритмическими движениями.
Можно до бесконечности перечислять важность урока музыки в коррекционной школе,
но я считаю, что самое главное - это здоровье наших детей: и физическое, и психическое.
Список использованной литературы:
1. Волкова Г.А. Логопедическая ритмика- М. Просвещение, 2003.-235с.
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2. Медведева Е.А. Музыкальное воспитание для детей с проблемами в развитии и
коррекционная ритмика. М., Просвещение, 2002.-120с.
3. Копытин А.И., Свистовская Е.Е. "Арт - терапия детей и подростков". М.: Когито Центр, 2007.
4. Чупаха И.В. Здоровьесберегающие технологии.-М.,Ставрополь.2006.-135с.
© О. Б. Фарафонова, 2014

УДК 378

А.А. Хандожко
Ассистент кафедры прикладной математики
и информационных технологий
Адыгейский государственный университет
Г. Майкоп, Российская Федерация

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
СТУДЕНТОВ
Стремительное развитие экономических и информационных технологий, переход
к рыночной экономике и новым экономическим методам хозяйствования диктуют
повышенные требования к специалистам различных областей деятельности
человечества. Среди основных требований к специалистам практически всех
отраслей
фигурируют
креативность,
творческое
отношение
к
делу,
предприимчивость, инициативность.
Проблемы творчества широко разрабатывались в зарубежной и отечественной
психологии, начиная с трудов Платона и Декарта. В специальных исследованиях
(Асмолова А.Г., Бернштейна С.М., Варламовой Е.П., Глотовой Г.А., Данильченко
В.М., Канн-Калик В.А., Никандрова П.Д. и др.) содержится ряд синонимов понятия
«креативность»: творческое мышление, творчество, новаторство, творческие
способности, продуктивная деятельность, творческая познавательная деятельность,
творческая деятельность, эвристическая деятельность, творческий стиль мышления,
творческий потенциал и др. При внимательном рассмотрении каждого из них
оказывается, что они действительно несут в себе почти одно и то же содержание,
хотя и имеются различия по критериям. При этом обнаруживается, что даже в одно
и то же из названных понятий вкладывается иногда самый различный смысл в
зависимости от задач исследования, предмета науки, позиции автора и т.п.
Существуют как минимум три основных подхода к проблеме творческих
способностей:
1. Как таковых творческих способностей нет. Интеллектуальная одаренность
выступает в качестве необходимого, но недостаточного условия творческой
активности личности. Главную роль в детерминации творческого поведения играют
мотивации, ценности, личностные черты (А. Танненбаум, А. Олох, Д.Б
Богоявленская, А. Маслоу и другие). К числу основных черт творческой личности
эти исследователи относят когнитивную одаренность, чувствительность к
проблемам, независимость в неопределенных сложных ситуациях. [1, c. 19]
2. Творческая способность (креативность) является самостоятельным фактором,
независимым от интеллекта (Дж. Гилфорд, К. Тейлор, Г. Грубер, Я.А. Пономарев). В
117

более «мягком» варианте эта теория гласит, что между уровнем интеллекта и
уровнем креативности есть незначительная корреляция. Наиболее развитой
концепцией является теория интеллектуального порога Э.П. Торренса: если IQ ниже
115-120, интеллект и креативность образуют единый фактор, при IQ выше 120
творческая способность становится независимой величиной, то есть нет креативов с
низким интеллектом, но есть интеллектуалы с низкой креативностью.
3. Высокий уровень развития интеллекта предполагает высокий уровень
творческих способностей и наоборот. Творческого процесса как специфической
формы психической активности нет. Эту точку разделяли и разделяют практически
все специалисты в области интеллекта (Д. Векслер, Р. Уайсберг, Г. Айзенк, Л.
Термен, Р. Стенберг и другие).
Существует точка зрения, что творческое мышление – врожденная способность,
которую невозможно развивать. Однако многочисленные исследования в области
педагогики и психологии доказали, что способность к творчеству представляет
собой не только наследственнообусловленное, но и прижизненно формируемое
качество личности. Большое влияние на развитие творческого потенциала личности
имеет специально организованная среда (Д.Б. Богоявленская, Дж. Гилфорд, В. Н.
Дружинин, И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин, Е. Торранс) и применение специальных
методов развития творческих способностей.
По мнению многих исследователей, одним из таких методов является проблемное
обучение ( М.Я. Лернер, В. Оконь, М.И. Махмутов, З.К. Меретукова и другие) [3]. В
педагогической литературе существует несколько определений этого явления.
Например, И.Я. Лернер видит сущность проблемного обучения в том, что
«учащиеся под руководством учителя принимают участие в решении новых
познавательных и практических проблем в определенной системе, соответствующей
образовательно-воспитательным целям современной школы» [2, c. 23].
Ряд исследователей полагает, что развитие творческих способностей возможно
лишь до определенного возраста, как правило, 10-11 лет. Поэтому в современных
школах вводятся специальные предметы и факультативы, направленные на развитие
творческого мышления.
Е.П. Торренс в результате своих исследований доказал, что после 10-11 лет
наблюдается спад творческих способностей, но по истечении нескольких лет
креативность получает толчок к развитию. [5].
Учитывая вышеизложенные аспекты, возникает необходимость развития
творческой составляющей личности на всех этапах ее становления. Нельзя не
отметить, что в современной вузовской системе основной упор делается на развитие
навыков решения стандартных задач, а методики развития творческих способностей
не задействованы в полной мере.
Список использованной литературы:
1.
Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей.- М., 2002.
2.
Лернер И.Я. Проблемное обучение/ И.Я. Лернер - М., 1974.
3.
Меретукова З.К. Теоретические и практические основы развивающего обучения.
– Майкоп, 1994.
4.
Torrance E.P. Teaching Creative and Gifted Learners. In: M.C. Wittrock (Ed.).
Handbook of Research on Teaching, (3 ed.). / E.P.Torrance. – N.-Y.: Macmillan Press, 1986.
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ УРОКА ПО ФИЗИКЕ НА ТЕМУ:
«ТЕРМОЯДЕРНЫЕ РЕАКЦИИ. ПРИМЕНЕНИЕ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГИИ.
БИОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ РАДИОАКТИВНЫХ ИЗОТОПОВ»
В данной статье приведен пример проведения урока по изучению новой темы, который
подобран так, чтобы шире показать спектр возможных приемов повышения эффективности
проведения урока физики для студентов:
Ход занятия
1. Проведение самостоятельной работы:
Вариант I: Как получают радиоактивные изотопы? Записать первую осуществленную
ядерную реакцию человеком. Кто ее осуществил? Записать принцип работы и устройство
счетчика Гейгера.
Вариант II: Каким способом получают радиоактивные изотопы химических элементов?
Записать закон радиоактивного распада и его физический смысл. Записать принцип работы
и устройство камеры Вильсона.
2. Объяснение нового материала.
I Термоядерные реакции
Легкие ядра могут сливаться с выделением энергии. При слиянии ядер масса покоя
уменьшается, и, следовательно, должна выделиться значительная энергия. Подобного рода
реакции слияния легких ядер могут протекать при очень высоких температурах и
называются термоядерными.
Для слияния необходимо, чтобы они сблизились на расстоянии 10 12 см для попадания в
сферу действия ядерных сил. Этому препятствуют кулоновские силы.
Осуществление управляемых термоядерных реакций на Земле сулит человечеству
новый, практически неисчерпаемый источник энергии.
Наиболее перспективна реакция:
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Трудность в том, чтобы удержать плазму высокой температуры внутри установки,
нужно использовать магнитное поле, но это решить не удалось.
II Применение ядерной энергии
Ядерная энергетика
В 1954г в г. Обнинск была введена в действие первая атомная электростанция P=5000Вт.
В 1980г на Белоярской АЭС состоялся пуск первого в мире реактора на быстрых нейтронах
P=600 МВт. АЭС не потребляют атмосферный кислород и не засоряют среду золой и
продуктами сгорания.
Сложность: радиоактивные отходы; срок службы установки около 20 лет; риск
разрушения активной зоны реактора.
Ядерное оружие
Для того, чтобы происходило почти мгновенное выделение энергии (взрыв), реакция
должна идти на быстрых нейтралах.
Взрывчатые вещества
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1945г. США применили атомное оружие против Японии в конце Второй мировой войны
(Хиросима и Нагасаки).
В нашей стране основные идеи создания термоядерного взрыва были выдвинуты А.Д.
Сахаровым.
Сегодня существуют и многие другие применения радиации. Радиация чрезвычайно
опасна в неконтролируемых дозах, в малых количествах она может быть полезна людям.
Лечение рака: Тщательно отмеренные дозы радиации можно использовать для такого
воздействия на субатомные частицы в раковых клетках, которое сделало бы их
безвредными. Чаще всего в этих целях используют радиоактивное вещество кобальт-60.
Меченые атомы: Радиацию используют для того, чтобы проследить за прохождением
некоторых веществ с током крови в организме пациента. Для этого, например, к молекулам
сахара добавляют углерод-14. Дальнейший путь меченого сахара можно проследить с
помощью прибора, называемого счетчиком Гейгера - переносного прибора для
обнаружения радиации.
Позитронно - эмиссионная томография: Воду снабжают радиоизотопом, после чего
эта вода через кровь поглощается клетками мозга. Те части мозга, которые выполняют
больше работы, потребляют больше воды.
Углеродное датирование: Предметы из археологических раскопок, например, кости или
изделия из дерева и натурального волокна, можно датировать по содержанию в них
углерода-14. Это возможно благодаря тому, что известна скорость распада углерода-14.
Защита от излучения
Для защиты от рентгеновского излучения и γ-излучения применяются вещества с
высоким атомным номером и имеющие значительную плотность (чугун, сталь, свинец,
баритовый кирпич, свинцовое стекло).
Доза  -излучения и ее последствия для человека
Доза  -излучения,
полученная телом,
Гр

Эффект

Последствия

0 – 0,25

Не наблюдается

Незначительное повреждение
костного мозга, лимфатических
узлов.

0,25 – 1

Незначительное изменение
в крови, слабая тошнота

Возможное полное выздоровление

Изменение в крови, рвота,
плохое общее самочувствие

При лечении: переливание крови,
пересадка костного мозга

Все эффекты указаны выше

Смерть

1–3
3–6
6 – 10

III Закрепление
1.Просмотр видеофильма «за 1 минуту до взрыва на Чернобыльской АЭС»
2.Какой химический элемент получится после двух альфа и одного бета распада
плутония (табл.Менделеева)?
IV Домашнее задание
Привести примеры путей решения проблем атомной энергетики.
© Е.Н.Чертова, 2014
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ХАРАКТЕРИСТИКА «ПРЯМОГО МЕТОДА» ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ
ЯЗЫКУ И ЕГО ЗНАЧИМОСТЬ В ОБУЧЕНИИ ESP В ВУЗе
«Прямой метод» обучения был изобретен в 60-е годы в Великобритании Робертом
Калланом. После того, как его использование дало хорошие результаты, он начал
применяться в Великобритании и по всему миру. Метод Каллана представляет собой так
называемый «Прямой метод» (Direct method) изучения английского языка. Название
«Прямой метод» было выбрано вследствие того, что знакомство с концепциями
происходит на английском языке, посредством демонстрации и визуализации, без
обращения к родному языку обучающихся[1,с.23].Его идея заключается в «естественном»
освоении материала, подобном тому, в процессе которого ребёнок осваивает свой родной
язык. Данный метод предполагает, что в ходе занятия студенты учатся воспринимать
иноязычную речь на скорости близкой к естественному темпу речи носителя языка и
быстро реагируют на вопросы, не задумываясь о том, как правильно сформулировать ответ.
Заданный изначально, высокий темп исключает перевод студентами вопросов и ответов,
что, собственно, и способствует развитию мышления на английском языке. С помощью
прямого метода, как правило, изучается язык, используемый для повседневной
коммуникации[1,с.27]. Характерное для прямого метода преподавание на иностранном
языке, осуществляется с акцентом на произносительной стороне, большое внимание
уделяется обилию разговорной практики и аудированию. Навыки устной речи
приобретаются в тщательно организованной последовательности упражнений, с фокусом
на вопросно-ответном «обмене» между преподавателем и студентами в течение короткого,
но очень интенсивного занятия. Новые элементы осваиваются через моделирование и
практику. Обучение лексике ведется с помощью демонстрации предметов и картинок,
абстрактные понятия ассоциируются с концептами и идеями. Грамматика преподается
индуктивно. Ученики при такой форме обучения опираются больше на интуицию, чем на
знание правил, используя методом «проб и ошибок». Типичными техниками данной
методики являются: чтение вслух, устная вопросно-ответная работа, предполагающая
развернутые ответы студентов, самостоятельное исправление ошибок, разговорная
практика –студенты задают вопросы по прочитанному отрывку, заполнение пробелов,
диктант, изложение. Прямой метод обучения является очень эффективным с точки зрения
формирования высокой языковой компетенции студентов. Очевидным преимуществом его
является выработка способности мыслить на иностранном языке[1,с.27], умение говорить
на языке уверенно и спонтанно, что необходимо в ситуации реального общения. Для
успешного освоения английского языка, при применении «Прямого метода» большую
значимость имеет личность преподавателя, блестящее знание языка ( на уровне близком к
уровню языковой компетенции носителя языка), его харизма, умение вызвать у учащихся
желание идти на контакт, общаться, его речь должна звучать, четко и понятно.
Немаловажную роль играет наличие высокомотивированной аудитории[2,c.46-67].
Каковы же цели преподавателя, отдающего предпочтение данному методу
преподавания? Преподаватель, использующий «Прямой метод» ставит перед собой цель
научить студентов общаться на выбранном языке. Залогом успеха является поэтапная
выработка способности мыслить на английском. Какова роль преподавателя, роль
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студентов? Хотя преподаватель и направляет учебную деятельность студентов на занятии,
роль студентов предполагает несравнимо меньшую степень пассивности, чем при
использовании, например, «Грамматико-переводного метода» (Grammar-Translation
Method). В процессе обучения/усвоения материала преподаватель и обучаемые являются
скорее «партнерами», а не «обучающим» и «обучаемыми». Каковы основные
характеристики процессов обучения/усвоения? Знакомство со значениями новых слов,
фраз и т.д происходит на английском языке, посредством демонстрации и визуализации.
Студенты много общаются на английском языке во множественных ситуациях
повседневного общения. Грамматика преподается индуктивно, студенты сами «выводят»
правило, основываясь на многочисленных примерах. Вся новая лексика отрабатывается
только в законченных предложениях. Какому виду речевой деятельности отдается
предпочтение?
Устная речь имеет первостепенное значение. Используются ли
страноведческие материалы? На занятиях используются материалы страноведческого
содержания, например биографии известных людей-носителей языка, география страны
изучаемого языка, жизненный уклад в англо-говорящих странах и т.д. Как преподаватель
реагирует на ошибки студентов? С помощью различных методов преподаватель старается
добиваться самостоятельного исправления ошибок.
По окончании изучения курса ESP (Английского для специальных целей) в ВУЗе,
студентам необходимо демонстрировать иноязычную языковую компетенцию в говорении,
чтении, письме, аудировании, переводе текстов по специальности. Это означает, что
преподавателю необходимо сочетать «Прямой метод», безусловно заслуживающий
внимания, с прочими, тщательно отобранными методиками, выбор которых обусловлен
психологическими особенностями возрастной группы обучаемых, а также целями и
задачами языкового курса.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДУХОВНО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ЦЕНТРА «АРСКОЕ» С ЦДТ №2 Г.УЛЬЯНОВСКА И УЛЬЯНОВСКИМ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ УНИВЕРСИТЕТОМ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
«ИСТОКИ»
В сентябре 2014 года в образовательных учреждениях, а также в учреждениях
дополнительного образования Ульяновской области началась реализация муниципальной
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воспитательно-образовательной программы «Социокультурные истоки». Инициатором
введения данной программы стали члены Ульяновской Городской Думы.
Областной духовно-патриотический Центр «Арское» города Ульяновска совместно с
представителями кафедры педагогики профессионального образования и социальной
деятельности, а также учреждением дополнительного образования – Центром детского
творчества №2 города Ульяновска разработали программу действий по работе по
реализации данной программы.
Цель курса «Социокультурные истоки» – введение духовно-нравственной основы в
содержание образования, развитие системы духовно-нравственных ценностей внешнего и
внутреннего мира учащегося. воспитанника.
Задачи:
– раннее и системное приобщение ребенка к истокам родной культуры, духовному
пространству на основе развития восприятия, мышления, чувствования и духовного опыта
ребенка;
– присоединение семьи к образовательному учреждению;
– формирование ощущения своего изначального родства окружающему
социокультурному и духовному пространству на основе развития восприятия мышления,
чувствования и духовного опыта ребенка;
– подведение к истокам духовности, морали, нравственности и этики и знакомство с
истоками русских традиций как важнейшими механизмами сбережения и трансляции
базовых социокультурных ценностей отечественной цивилизации [2, с.10].
Одна из важнейших особенностей содержания предмета – внимание сосредоточено на
важнейших ценностях социума (имя, род, семья, книга и т. д.), ценностях внутреннего мира
человека (вера, надежда, любовь, мудрость), раскрывается мир отечественных традиций,
при этом преемственность содержания курса создает необходимые условия для
целостности и завершенности.
Учитывая возрастные особенности и повышенное внимание школьников к
самопознанию и самоутверждению, учебный курс «Социокультурные истоки» вносит в
содержание размышления об истоках творчества, помогает им в осознании собственных
возможностей, а в условиях предпрофильного обучения способствует формированию
мотивации выбора дальнейшего обучения. «Социокультурные истоки» содействуют не
только осознанному выбору того или иного профиля, но и делают акцент на ценностные
ориентации любого вида творчества, будущей профессиональной деятельности. Это
поможет увидеть глубинные истоки различных творческих сфер, осознать их духовнонравственные основы, принять многовековую традицию общественного служения.
В настоящее время, в период испытаний, одним из главных и определяющих является
вопрос: "Во что верит человек?" Ибо сказано: "Где сокровище ваше, там и сердце ваше"
(Лк. 12, 34).
Российская программа "Социокультурные истоки" дают только жизненный ориентир,
"только те основы духовности, без которых, - по словам русского философа И.А. Ильина, нельзя начинать самую борьбу за Родину. Человек верит в то, что он воспринимает и
ощущает как самое главное в своей жизни. Скажи мне, что для тебя самое главное в жизни,
и я скажу, во что ты веришь".
Программа "Социокультурные истоки" имеет хороший потенциал, способствующий
возрождению многовековых традиций России.
Новое педагогическое направление вызывает живой интерес и активно реализуется в
регионах Северо-Запада, Центральной России, на Урале.
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Главной стратегической целью программы "Социокультурные истоки" является
преобразование школы в социальный институт, для которого важнейшей функцией
является гармоничное развитие и воспитание Гражданина России, способного сохранять и
приумножать социокультурный опыт Отечества.
Программа "Социокультурные истоки" призвана последовательно, шаг за шагом
возродить первоначальный контекст категорий и ценностей в образовании.
И, как показывает практика, в течение десяти лет накоплен существенный
положительный опыт развития первоначального контекста многими учителями.
Стержневая основа программы способна интегрировать предметы гуманитарного и
естественно-научного направлений в единое образовательное пространство.
На базе областного духовно-патриотического Центра «Арское» города Ульяновска
создано методическое объединение по апробированию и систематическому внедрению
программы «Социокультурные истоки» в образовательные и воспитательные программы.
Ценно то, что здесь создана цепочка взаимодействия школьного и ВУЗовского
образования. Центр «Арское» является связующим звеном. На базе Центра проводятся
семинары, занятия со школьниками и студентами, педагогами. Особое внимание уделяется
работе с педагогами. Дети легко перестраиваются на получение новой информации.
Педагогам, особенно долго проработавшим в учреждениях образования, порой трудно
перейти на совершенно новый уровень, а в «Социокультурных истоках» он действительно
новый, общения и преподнесения информации. Нами разработана совместная программа
действий, определены пилотные площадки, которым оказывается методическая помощь.
Курс направлен на развитие прежде всего внутреннего мира, и носит ценностноориентированный характер. Он направлен на то, чтобы школьник попытался осознать себя
деятельным субъектом сохранения и приумножения духовного, нравственного и
социокультурного опыта Отечества. Но должны пройти годы, прежде чем мы увидим
результаты нашей деятельности. Тем не менее, уже сейчас очевидно, что «Истоки»
способствуют формированию патриотических и гражданских установок, привязанности к
Отечеству, к своей малой родине, к соотечественникам.
Учитывая социализацию как одну из задач современного образования, важно
сориентировать ребенка в современной социокультурной среде, в духовном и культурном
наследии. Воспитывать учащихся, достойных представителей своей культуры, знающих и
понимающих ее идеалы, ценности, и в то же время открытых другим культурам,
обладающих навыками толерантности, сотрудничества в современном полиэтническом и
поликультурном социуме - наша главная задача.
В плане подготовки к профессиональной деятельности, что тоже очень важно для
современного образования, «Истоки» призваны расширить культурологическую
компетентность учащихся. Важно подвести их не столько к пониманию престижности,
удобности той или иной профессии, что сейчас порой выходит на первый план, сколько к
пониманию
духовно-нравственного
смысла
любого
вида
деятельности:
предпринимательства, служения, творческого труда.
Один из ведущих разработчиков программы «Социокультурные истоки» А.В.Камкин
отмечает, что в своих работах он старается показать, что ценности бытия могут быть
представлены с позиции ретроспективы, то есть рассказать, как это было у наших предков.
Если мы остановимся только на этой позиции, мы превратим «Истоки» в музей [3, с.45].
Тогда мы будем рассматривать ценности культуры как нечто застывшее, мемориальное,
ушедшее в прошлое. Поэтому важно показать, что они не исчезли, живы. Каждая
универсалия представлена и в перспективном плане; Мы говорим о том, что они будут с
нами, и с новыми поколениями, какими они будут в будущем. Мы меняемся: мы не такие
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как наши предки, а наши внуки будут не такие как - мы, но вечные ценности — это то, что
нас объединяет, скрепляет. Этому и посвящено содержание учебного курса.
Прошло два с половиной месяца учебного года. Мы с полной уверенностью можем
сказать о том, что программа «Социокультурные истоки» очень актуальна и необходима в
наши дни. Предмет и программа обеспечены педагогической и психолого-методической
системой. Сердцевиной урока становятся диалоги. Идет не запоминание, а совместное
размышление. Каждый урок ориентирован на положительный жизненый опыт ребенка, его
семьи и близких — так «Истоки» превращаются в уроки жизни, побуждая детей и взрослых
к добрым делам и поступкам. Так развивается идея активного воспитания.
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ПРИМЕНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ В КОРРЕКЦИОННОРАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА
В настоящее время количество детей с нарушениями речи в современных российских
школах увеличивается. Успешный образовательный процесс и гармоничное развитие
школьника связанно не только с его общим соматическим и физическим состоянием, но и с
его интеллектуальными способностями, деятельностью, которая, зависит от постоянно
меняющейся ситуации образовательного процесса, рода занятий и возникающими новыми
задачами [1, с. 134]. Дети нередко приступают к обучению в общеобразовательных
учреждениях, будучи функционально незрелыми, имеют отклонения в речевой сфере,
которая часто сочетается с физическими и психологическими нарушениями развития [2, с.
51].
Учитывая, что речевое развитие - это ведущий компонент подготовки ребенка к школе,
без определенного уровня развития устной речи обучение чтению и письму не просто
затруднено, а практически невозможно. При различных речевых нарушениях у младших
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школьников возникают затруднения в усвоении чтения и письма, что, несомненно, влияет
на успешность обучения в целом. Логопедическое воздействие является комплексной
системой мероприятий направленных на повышение коммуникативных навыков, развитие
интеллектуальных процессов, эмоционально-волевой сферы и самоконтроля.
Логотерапевтический комплекс биологической обратной связи (БОС) предназначен для
профилактики и коррекции нарушений голоса и речи, совершенствованию функций устной
речи, обучению технике чтения, предупреждению последствий стрессовых реакций, психоэмоциональных нагрузок, оздоровлению организма в целом. Управление параметрами
организма ребенка с использованием БОС основано на способности регуляторных систем к
самоорганизации в ответ на внешнее воздействие [3, с. 114].
В нашем исследовании представлены результаты изучения возможностей метода БОС
среди детей с нарушениями речи. В эксперименте участвовали первоклассники с фонетикофонематическим недоразвитием речи (ФФНР) с нарушением процессов формирования
произносительной системы родного языка. Учащиеся посещали традиционные
коррекционно-развивающие занятия учителя-логопеда и проходили обучение на ЛогоБОС.
Цель исследования: выявить коррекционно-развивающие возможности метода
биологической обратной связи у младших школьников с нарушением речи.
Работа проводилась в несколько этапов. На первом этапе работы все испытуемые
проходили предварительное обследование речи учителем-логопедом и диагностический
сеанс на Лого-БОС. Выявили, что все дети с фонетико-фонематическим нарушением речи
использовали нерациональный способ дыхания: ключичное и верхнерёберное. При этом
наблюдали слабую воздушную струю, недостаточно удлиненный выдох и укороченный
вдох, частые паузы. Для них было характерно неустойчивость, снижение переключаемости
внимания и мотивации к деятельности. Отмечали быструю утомляемость, низкую
работоспособность.
На втором этапе с этими детьми были проведены занятия на БОС-тренажере в течение
30 минут. Занятия включали развитие дыхания, коррекцию устной речи и упражнения по
профилактике нарушений письма и чтения. После постановки диафрагмальнорелаксационного типа дыхания, у первоклассников развивали силу, направленность и
длительность выдоха. Затем поэтапно отрабатывали произношение звуков, слогов, слов, и
целых фраз постепенно переходя к свободной, плавной, интонированной речи.
В конце коррекционно-развивающей работы все испытуемые, проходили повторное
обследование речи для оценки уровня речевого развития и контрольный сеанс на ЛогоБОС. Оказалось, что после проведенной коррекционно-развивающей работы с
применением логопедического тренажера у младших школьников был сформирован
правильный тип диафрагмально-релаксационного дыхания, повысился уровень речевого
развития. У детей повысилась концентрации и устойчивость внимания, самооценка и
мотивация к обучению, улучшилась работоспособность.
Результаты коррекционно-развивающей работы, показали, что тренажер Лого-БОС
оказывает положительное влияние на познавательное и речевое развитие школьников.
Разработанная авторами методика Лого-БОС позволяет осуществлять логопедическую
работу наиболее эффективно учитывая индивидуальные особенности каждого ребенка.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К МОБИЛИЗАЦИОННЫМ
ТЕХНОЛОГИЯМ
Термин «технологии» – относительно молодой в социологической и педагогической
науках. Социальные технологии понимаются в нескольких аспектах. Во-первых, их можно
трактовать как «способы и методы деятельности человека (социальных групп, слоев,
общностей), базирующиеся на производстве, воспроизводстве, распространении и
потреблении информации (знаний) с целью достижения поставленных целей и задач» [7, с.
9]. Во-вторых, под социальными технологиями подразумевают также «способы сообщения
сведений об окружающем нас мире, отношениях между людьми, о развитии социальных
процессов, условиях жизнедеятельности, общественном положении индивидов и
социальных групп» [7, с. 9]. В-третьих, это метод управления социальными процессами,
обеспечивающий систему их воспроизводства в определенных параметрах – качества,
свойства, объема, целостности деятельности [8, с. 201].
Социальные технологии весьма разнообразны, их классификация может быть
осуществлена по различным основаниям: видам, уровням, сферам применения, целевым
установкам и т. д.
Социальные технологии существенно отличаются друг от друга, однако в процессе
актуализации, для того чтобы достичь более значимого успеха, они могут применяться в
комплексе, дополняя друг друга.
Понятие «социальные технологии» применимо как к обществу в целом, так и к
конкретным социальным институтам, социальным общностям – группам, слоям, стратам.
Функционирование этих технологий связано с потребностью активизировать человека,
вселить веру в себя, в дело, которое он исполняет, а для этого быстро и оперативно
тиражировать специальные приемы, процедуры, оптимизировать социальные процессы.
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Особое место в социальных технологиях занимают технологии мобилизации или
мобилизационные технологии.
В настоящее время вспоминают о технологиях мобилизации, как правило, только тогда,
когда говорят об избирательных кампаниях [6, с. 374]. Субъекты избирательной борьбы
прибегают к технологиям мобилизации, посредством которых стремятся сформулировать
позицию поддержки тех или иных политических целей со стороны большинства населения.
В этом случае необходимо говорить о политической мобилизации, содержание которой
отвечает толкованию соответствующего понятия в некоторых социологических словарях, а
также словарях русского языка и иностранных слов. «Политическая мобилизация – это
процесс, в ходе которого посредством образования новых партий и других политических
институтов на политическую арену выводятся широкие слои населения. "Система
мобилизации" представляет собой процесс вовлечения индивидов и групп в различные
формы политической активности. Таким образом, мобилизация является непременным
условием крупного политического изменения в обществе» [1, с. 270]. По мнению Р. Т.
Мухаева, «политическая мобилизация предполагает высокий уровень участия масс в
политике, их идеологическое ангажирование, быстрое достижение намеченных целей. Для
их реализации необходимы:
а) преобразование различных ожиданий, часто неосознанных, в конкретную
программу, политический курс;
б) наличие политических идей, способных сформулировать мотивацию политического
действия у значительных слоев населения;
в) координация и регуляция совместных политических действий;
г) наличие достаточных экономических, организационных и иных ресурсов;
д) авторитет политических лидеров» [6, с. 374].
Наиболее полно сущность технологий мобилизации в политической сфере отражает
определение, данное в Большом толковом социологическом словаре: «Политическая
мобилизация – сбор и активизация людей, а также ресурсов государством, политической
партией или социальным движением» [2, с. 40]. В данном определении представлены
некоторые особенности феномена «политическая мобилизация»: во-первых, мобилизация
касается не отдельного социального элемента, а многих; во-вторых, целевое
предназначение мобилизации – активизировать выбранные для мобилизации объекты для
решения конкретной задачи, в данном случае политической; в-третьих, она предполагает
аккумуляцию сил и энергии мобилизуемых для реализации принимаемых проектов; вчетвертых, мобилизация людей возможна только при условии активизации и
заинтересованности в мобилизации государственных и общественных политических
институтов, функционирующих в обществе; в-пятых, четко не выделен субъект
мобилизации, что позволяет говорить о том, что таковым может выступать как
политический институт (представленный органами власти, политическими партиями,
политическими лидерами) по отношению к населению, отдельным социальным слоям и
группам, так и отдельная личность по отношению к своим жизненным силам.
Таким образом, говоря о мобилизационных технологиях в настоящее время имеют в
виду, прежде всего, социально-политические мобилизационные технологии.
В настоящее время является актуальным вопрос применения мобилизационных
технологий в образовательном процессе высших учебных заведений для
формирования профессионально важных качеств личности обучаемых, поэтому
мобилизационные технологии требуют дальнейшего изучения. [3, с.45-48, 4, с. 242248, 5, с.167-173]
128

Список использованной литературы:
1. Аберкромби, Н. Социологический словарь / Н. Аберкромби, С. Хилл, Б.С. Тернер ;
пер. с англ. ; под ред. С. А. Ерофеева.— 20-е изд., перераб. и доп.— М., 2004.— 624с.
2. Большой толковый социологический словарь (Coll: lis) / пер. с англ.— Т. 2 (П–Я).—
М. : АСТ, 1999. – 322с.
3. Долгов А.С. Формирование профессиональной культуры студентов вузов
юридических специальностей с использованием мобилизационных технологий: дис. …
канд пед. наук: 13.00.08. Томск, 2010. – 214с.
4. Долгов А.С. Технологии социальной мобилизации в формировании
профессиональной культуры студентов юридических специальностей // Философия
образования. 2010. Т.33.№4. С. 242-248.
5. Долгов А.С. Формирование профессиональной культуры студентов юридических
специальностей с использованием мобилизационных технологий //Вестник экономической
интеграции. 2010. №4. С. 167-173.
6. Мухаев, Р. Т. Политология [Текст] / Р. Т. Мухаев.— М., 2000. — 400с.
7. Социальные технологии [Текст]: толковый словарь.— М.-Белгород, 1995. — 309с.
8. Социальная политика, уровень и качество жизни [Текст]: словарь / под общ. ред. В.
Н. Бобкова, А. П. Починка.— М., 2001.— 288 с.
© И.Ю. Якуб, Ю.Н. Галай, 2014

129

СОДЕРЖАНИЕ
Н.П. Алабушева, Ю.А. Суслова, Л.С. Лукьянова, Л.В. Мальцева
ИЗУЧЕНИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ СТРЕССА У СТУДЕНТОВ ВО ВРЕМЯ
ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ СЕССИИ

3

И. С. Андреева, А. А. Гончарова, Е. Н. Марковская
ХАРАКТЕРИСТИКА НЕВЕРБАЛЬНЫХ И ВЕРБАЛЬНЫХ
СОСТАВЛЯЮЩИХ ПРОЦЕССА ПИСЬМА УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ
КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ

8

Д.С. Брусенская
ВЗАИМОСВЯЗЬ УСПЕШНОСТИ В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ
ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА, З
АНИМАЮЩИХСЯ СПОРТОМ

13

К. М. Бызова, Е. Ю. Шварцкопф, А. И. Платоненко
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА ПО ФК
В РЕСУРСАХ РЕАЛИЗАЦИИ ИДЕЙ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ

16

Р.Э. Васильченко
АНАЛИЗ ПОНЯТИЙ «ТВОРЧЕСТВО» И «КРЕАТИВНОСТЬ»

18

В.Н. Володин, Д.С. Яковлев, И.Н. Ибрагимов
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВЫНОСЛИВОСТИ
У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ИНОСТРАННЫХ ВОЙСК

21

А.А. Володина, П.А. Сысоев
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПОНЯТИЮ
«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА»

23

Н. Ф. Ганцен, О. А. Колмогорова, Т. Ф. Орехова
ОПЕРЕЖАЮЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ БАКАЛАВРОВ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

25

Е.Е. Голобородько
ПОНЯТИЕ «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА»
КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ

32

И.И.Головчанская
ФОНОСТИЛЕМА РЕЧЕВОГО ЖАНРА ИНОЯЗЫЧНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ДИСКУРСА
КАК МИНИМАЛЬНАЯ ЕДИНИЦА
ФОНОСТИЛИСТИЧЕСКОГО УРОВНЯ

34

Е.П. Гончарова, О.Н. Родионова
К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ У ДОШКОЛЬНИКОВ
ЦЕННОСТНОЙ ОРИЕНТАЦИИ НА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

37

130

Е.С. Дунаева
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ВУЗЕ КАК УСЛОВИЕ
РАЗВИТИЯ СУБЬЕКТНОСТИ У СТУДЕНТОВ

39

В.Б.Ерофеев, М.К. Максимов
МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

42

Ю.В. Ефимова
ВЕДУЩИЕ ПРИНЦИПЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ САМОРАЗВИТИЯ
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА

44

О.М.Заборская, А.Л.Петрова, А.В.Никитин
ОЦЕНКА ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ
К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

47

Н. Н. Зворыгина
ДИАГНОСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
В СОСТАВЕ ЛИЧНОСТНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ

49

П.Н. Зворыгина
МОТИВЫ УЧЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

50

М.В. Инчина
ЕДИНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО КАК СРЕДА
РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

52

С. А. Кириенко, К. И. Зуб, О. А. Козырева
ПРОБЛЕМА ПРОДУКТИВНОГО САМОВЫРАЖЕНИЯ ЛИЧНОСТИ
В СТРУКТУРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИДЕЙ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ
И ГУМАНИЗМА

56

Л.М. Кочьян
ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В НОВЫХ
РОССИЙСКИХ РЕАЛИЯХ

57

Е.В. Левкович, Д.А. Поливода, А.С. Жернакова
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКА БЕГЛОГО ЧТЕНИЯ
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА

63

Е.В. Левкович, Д.А. Поливода, А.С. Жернакова
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ГОТОВНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ
ИНТЕЛЛЕКТА К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ

64

Н.Н. Лисицына
ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ СОВРЕМЕННЫХ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

65

131

Л.С. Лукьянова, Л.В. Мальцева
ПОВЕДЕНИЕ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК В КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЯХ

70

К.В. Марков
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ КУРСАНТОВ УЧЕБНОГО ВОЕННОГО ЦЕНТРА
ПРИ УНИВЕРСИТЕТЕ

75

И.А. Матвеева
ФОРМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

79

М.С. Мелкумян
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ В США В ПЕРИОД СТАНОВЛЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

81

С.Н. Никишов, И.Р. Осипова, Е.Г. Пронькина
ГЕДОНИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ

85

О.А. Прокудина
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДВУЯЗЫЧНЫХ СЛОВАРЕЙ
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ КАК ОДИН
ИЗ СОВРЕМЕННЫХ СПОСОБОВ ОБУЧЕНИЯ РАБОТЕ С ТЕКСТОМ
В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ КОЛЛЕДЖЕ

87

А.Н. Райкова
К ВОПРОСУ О ВАЖНОСТИ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ

89

Н.Л. Романенко, А.С. Алпатов, А.Б. Шипитько
О ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ О
БРАЗОВАНИИ

90

Р.С. Рустямова
РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТСТНОГО ПОДХОДА
НА УРОКАХ БИОЛОГИИ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

92

Е.А. Селина
ПОДГОТОВКА МОЛОДЕЖИ К СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ
И ЕЕ ГОТОВНОСТЬ К БРАКУ

95

С.Ю. Серебренникова, О.Е. Бобкова
СОСТОЯНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ ДОШКОЛЬНИКОВ
С НАРУШЕНИЯМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО И РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ

98

С.Ю. Серебренникова, И.О. Соколова
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
С НЕДОСТАТКАМИ ПИСЬМА В УСЛОВИЯХ ИКЛЮЗИВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

101

132

К.М. Сивцева
ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ КАЧЕСТВ
У УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ВНЕКЛАССНЫХ ЗАНЯТИЙ
ПО ТЕХНОЛОГИИ

104

Т.В.Сидорова
КАК ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ ИЗБЕЖАТЬ КОНФЛИКТОВ
В КЛАССНОМ КОЛЛЕКТИВЕ

106

Я.Ю. Томащук
ФОРМИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТИЛЯ
ЗДОРОВОГО ПОВЕДЕНИЯ СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ ГРУППЫ
РИСКА СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

109

Э.И.Труве, Д.Н.Самсонова
ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПОДРОСТКОВ-ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ

112

О. Б. Фарафонова
СПЕЦИФИКА УРОКА МУЗЫКИ В СПЕЦИАЛЬНОЙ
КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЕ VIII ВИДА

114

А.А. Хандожко
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ

117

Е.Н.Чертова
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ УРОКА ПО ФИЗИКЕ НА ТЕМУ:
«ТЕРМОЯДЕРНЫЕ РЕАКЦИИ. ПРИМЕНЕНИЕ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГИИ.
БИОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ РАДИОАКТИВНЫХ ИЗОТОПОВ»

119

Л.В. Чистобаева
ХАРАКТЕРИСТИКА «ПРЯМОГО МЕТОДА»
ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ И ЕГО ЗНАЧИМОСТЬ
В ОБУЧЕНИИ ESP В ВУЗе

121

Е.В. Шмакова
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ДУХОВНО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА «АРСКОЕ» С ЦДТ №2
Г.УЛЬЯНОВСКА И УЛЬЯНОВСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
УНИВЕРСИТЕТОМ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «ИСТОКИ»

122

О.Н. Юрченко, Е.П. Хаджинова, Д.Н. Кудрикова
ПРИМЕНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
В КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА

125

И.Ю.Якуб, Ю.А. Галай
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К МОБИЛИЗАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ

127

133

Научное издание

ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ
ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ
Сборник статей
Международной научно-практической конференции
10 декабря 2014г.
В авторской редакции

Подписано в печать 12.12.2014 г. Формат 60х84/16.
Усл. печ. л.8,25 Тираж 500 Заказ № 153

Издательство "Аэтерна"
450076, г. Уфа, ул. Гафури 27/2
e-mail: info@aeterna-ufa.ru
Тел.: + 7 (347) 266 60 68

