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ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ УЧЁНЫЕ XIX- НАЧАЛА ХХ ВВ. О СБЕРЕЖЕНИИ
ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ
В середине XIX века начинается подлинная революция в развитии детской психологии и
педагогики раннего и дошкольного возраста. Этот процесс был характерен для все
развитиых стран того времени, и российские учёные занимали в нем лидирующее место.
Создаются институты, лаборатории, воспитательные дома и пр. для изучения ребенка.
Психологи, врачи, физиологи, рефлексологи, психиатры и др. начинают рассматривать
ребенка, как личность, заявляют о неразделимости физического и психического здоровья
ребенка.
Проблемы формирования представлений о здоровом образе жизни у детей дошкольного
возраста рассматриваются в исследованиях К.Д. Ушинского, Е.Н. Водовозовой, П.Ф.
Каптерева, П.Ф. Лесгафта, И.А. Сикорского, В.М. Бехтерева, В.В. Гориневского, П.П.
Блонского, С.Т. Шацкого, Е.А. Покровского и еще многих ученых XIX - начала XX века.
Огромное влияние на развитие теории дошкольного воспитания в России оказал великий
русский педагог К.Д. Ушинский. Большое значение в деле обучения и воспитания детей он
придавал физиологии и гигиене. Важным моментом в вопросе здоровьесбережения
является и то, что Константин Дмитриевич пропагандировал отказ от педагогики "страха".
Он предлагал воспитывать ребенка в атмосфере здравомыслия и гуманности: "В школе
должна царствовать серьезность, допускающая шутку, но не превращающая всего дела в
шутку, ласковость без приторности, справедливость без придирчивости, доброта без
слабости, порядок без педантизма и, главное, постоянная разумная деятельность". Тогда,
считал он, добрые чувства и стремления сами собой разовьются в детях, а начатки дурных
наклонностей, приобретенные, <…> понемногу изгладятся [7, 72]. Предпочтение
отдавалось наказаниям предупредительного свойства: замечанию, снижению отметки за
поведение. Создание гуманной, доброжелетельной атмосферы представлется особо
важным условием соханения здоровья, под которым понимается сложный комплекс,
включающий не только физический, но и психический компонент.
Весьма высоко оценивал К. Д. Ушинский гимнастику. О ней он писал так: «Гимнастика,
как система произвольных движений, направленных к целесообразному изменению
физического организма, только ещё начинается, и трудно видеть пределы её возможности,
её влияния не только на укрепление тела и развитие тех или других его органов, но и на
предупреждение болезней и даже излечение их» [6].
Особую роль придавал К. Д. Ушинский влиянию гигиенических факторов на
психическую деятельность. Нервной системе ребенка, считал педагог, необходимо уделять
большое внимание, потому как нервы нуждаются в отдыхе так же, как и мускулы: «Если
нерв устал, а мы продолжаем его возбуждать, то он не всегда отказывается от деятельности,
а иногда, наоборот, впадает в такую судорожную деятельность, от которой мы отделаться
не можем». На основании своих работ К.Д. Ушинский выразил некоторые педагогические
рекомендации, в которых детям запрещалось давать детям чай, кофе, вино, ваниль, всякие
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пряности, так как они раздражают нервы; азартные игры, а также рекомендует строго
придерживаться ребенком режима дня и постоянной смены умственных упражнений
телесными, прогулками [6].
Представители гигиенического направления выяснили отличия детского организма от
организма взрослого человека, провели антропометрические исследования детей, давшие
надежные результаты о показателях роста, веса, объема грудной клетки и других анатомофизиологических свойствах детского организма. К числу наиболее значительных в этой
области относятся труды В.В. Гориневского, В.Н. Жука, А.Н. Филиппова и др. В их работах
была предложена возрастная периодизация, основанная на принципе единства
психофизической организации каждого ребенка. Такой подход стимулировал разработку
гигиенических мер, обеспечивающих правильное воспитание и обучение детей. Наконец,
физическое воспитание становилось необходимой и существенной стороной общего
процесса воспитания, входило в закономерную связь с умственным и нравственным
воспитанием [9].
В 70-х годах XIX в. в России усилилось сотрудничество врачей-гигиенистов и педагогов:
оно имело место в педагогических журналах и на специальных съездах, совещаниях и
выставках, посвященных вопросам обучения и воспитания. Первый научный центр по
детской гигиене в России возник в Педагогическом музее военно-учебных заведений, при
котором была создана школьно-гигиеническая комиссия. В ней с самого начала её
существования работали виднейшие гигиенисты - А. П. Доброславин, Ф. Ф. Эрисман, П. Ф.
Лесгафт и др.
Большую услугу делу развития школьной гигиены в России оказал Н. П. Гундобин профессор педиатрии Военно-медицинской академии, автор замечательного труда
«Особенности детского возраста». Он был первым отечественным педиатром,
проводившим изучение анатомо-физиологических особенностей детей. Н. П. Гундобин
являлся сторонником школьной гигиены и свою теоретическую деятельность он
подтверждал эксперименталь, он был убежден, что воспитание здоровых детей зависит от
условий обучения. В его работах большое значение уделено вопросам физического
воспитания детей, особенно закаливания [4].
Ученый был одним из организаторов Союза борьбы с детской смертностью в России,
при котором действовала организация «Капля молока», бесплатно раздававшая питание для
вскармливания детей бедных матерей. Также большой заслугой Н.П. Гундобина было
просвещение населения о детском здоровье, болезнях и воспитании. Исследователи
отмечают, что Николай Петрович пользовался большой любовью своих маленьких
пациентов и их родителей.
Особая роль в области физического воспитания принадлежит Е.А. Покровскому –
известному московскому детскому врачу, видному деятелю в области физического
воспитания. Он участвовал в создании в 1891 г. Московского гигиенического общества, к
главным целям которого относилась и пропаганда идей физического воспитания и спорта,
улучшение физического воспитания ребенка. Учёный поставил целью своей работы
«восполнить пробелы по отношению к первоначальному физическому воспитанию в
России». Труд Покровского был первым в отечественной литературе, в котором приведен
богатейший историко-этнографический материал о физическом воспитании, методах
закаливания у народов России [1].
Школу, считал Е. Покровский, необходимо превратить из орудия разрушения здоровья
детей в средство его укрепления, хорошего физического развития. Для этого важно
правильно организовывать физическое воспитание, главным содержанием которого
должны быть подвижные игры, под которыми он понимал разнообразные естественные
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виды физических упражнений. В играх он видел «наиболее естественное и
могущественнейшее средство для правильного развития организма» [8].
Значительное внимание вопросам физического воспитания уделял известный русский
хирург Н.И. Пирогов. Его деятельность для педагогики примечательна тем, что в ряде своих
работ он впервые говорит о необходимости применения в школах научно обоснованной
системы физического воспитания, которой до той поры в России не существовало [5].
Н.И. Пирогов сочетал в себе выдающегося врача по профессии и педагога по призванию.
Он справедливо утверждал, что «будущее принадлежит медицине профилактической» и
считал необходимым серьёзно изучать психофизическое состояние ребёнка и юноши и
выдвигал перед педагогом требование о повседневной заботе о здоровье и физическом
состоянии учащихся. Н.И. Пирогов тесно связывал школьную гигиену с педагогическим
процессом [9] и выдвигал требование строго индивидуализировать приёмы преподавания и
воспитания и строить их в соответствии с психофизической природой детей.
Видный ученый своего времени П.Ф. Каптерев в совём труде «История педагогики»
широко осветил проблему сохранения здоровья ребёнка. В частности, он пишет о
неподобающем уходе и воспитании российских детей, как крестьянского, так и
дворянского происхождения: все тонкости ухода за детьми передавались из уст в уста,
часто матери знали очень мало, женское образование было слабо, а книг, где можно
почерпнуть необходимые знания, было ничтожно мало. Детей держали в задних комнатах,
плохо проветриваемых, недостаточно освещенных, а лучшие комнаты использовались для
приема гостей и в обычной жизни не использовались [3].
Со слов П.Ф. Каптерева
мы можем составить также мнение о питании ребенка – детей кормили либо слишком
много и часто, либо скудно, не заботясь о разнообразии и пользе пищи для ребенка. Про
физическое воспитание учёный писал, что детей не выпускали на свежий воздух зимой,
осенью; либо одевали их слишком жарко. Родители и няньки воспитывали дитя так, как
воспитывали их.
П.Ф. Каптерев большое внимание уделял играм, как средству всестороннего физического
развития, которые ценились испокон веков. Он проницательно считал, что если
обыкновенные игры пронизать духом состязания – будь то состязание на лодках, лыжах,
коньках, далекие прогулки и экскурсии, «то составится целая система разнообразных
физических упражнений, затрагивающих организм со всех сторон, доставляющих не только
пользу, но и удовольствие. В этом заключается высокая педагогическая ценность игр и
спорта для физического развития человека [2].
В конце XIX - начале XX вв. широкое распространение в педагогике получили
экспериментально-педагогические методы исследования возрастных особенностей детей
(работы В.М. Бехтерева, И.А. Сикорского, А.Ф. Лазурского, А.П. Нечаева, Н.Н. Ланге и
др.). В них определялись две экспериментально доказанные закономерности: во-первых,
психическое развитие идет параллельно физическому и находится в тесной связи с
развитием головного мозга, и, во-вторых, этот параллелизм обусловливает взаимодействие
между психическими явлениями и физиологическими процессами в организме человека.
Появлялись первые журналы, в которых давались рекомендации по воспитанию детей.
Несмотря на недостаточность теоретических разработок, интерес к вопросам сбережения
здоровья детей в российской педагогике к. XIX — н. ХХ вв. был очевиден.
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ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ КИНЕМАТИКИ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Нет сомнений в том, что изучение физики представляет для студентов технических
ВУЗов наибольшую сложность, математика занимает, по-видимому, второе место. Тем не
менее, преподавание физики в технических вузах начинается с первого семестра, первым
изучаемым разделом является кинематика. Ниже в Таблице 1 собраны новые понятия,
которые должны освоить студенты, обучающиеся в техническом вузе первый месяц.
Таблица 1. Основные понятия кинематики.
Физические понятия
Комментарии
нормальное ускорение частицы
в школе изучается
центростремительное, но только при
движении частицы по окружности
тангенциальное ускорение частицы
в школьном курсе не упоминается
угловое
ускорение
абсолютно в школьном курсе не упоминается
твёрдого тела
угловая скорость абсолютно твёрдого в школьном курсе не упоминается
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тела
угол поворота абсолютно твёрдого в школьном курсе не упоминается
тела
радиус-вектор
в школьных учебниках упоминается, но
большинство учителей его вообще не
используют
скорость частицы как производная от в школьных учебниках упоминается, но
радиус-вектора
большинство учителей его вообще не
используют
ускорение частицы как производная от в школьных учебниках упоминается, но
скорости
большинство учителей его вообще не
используют
В сравнении с кинематикой, в курсе термодинамики и молекулярной физики, которые
изучаются позже, новых физических понятий значительно меньше, а векторы, которые
представляют максимальную трудность для студентов, отсутствуют вовсе.
Таблица 2. Основные понятия термодинамики.
Физические понятия
Комментарии
количество теплоты
в школе изучается подробно
внутренняя энергия
в школе изучается подробно
работа
в школе изучается подробно
давление
в школе изучается
абсолютная температура
в школе изучается подробно
теплоёмкость
в школе изучается, хотя различие
между теплоёмкостями газов при
постоянном давлении и объёме не
обсуждается
энтропия
в школьных учебниках не упоминается
Кроме большого числа совершенно новых физических понятий изучение кинематики
непременно требует умения дифференцировать и интегрировать. Более того, эти операции
нужно производить над векторными функциями времени. А ведь интегрирование и
дифференцирование в курсе математики проходят сильно позже! Более того, в курсе
математики в техническом вузе ни дифференцирования, ни интегрирования векторов нет
вообще.
Вывод из всего сказанного напрашивается сам собой: изучение механики (и её первого
раздела – кинематики) желательно сдвинуть на более позднее время. Разумеется, и всю
физику желательно преподавать не с первого семестра, а со второго. Однако реализовать
этот вполне разумный, с нашей точки зрения, план, почему-то не удаётся уже десятки лет,
хотя в 1970-х годах изучать физику в некоторых технических ВУЗах начинали со второго
семестра.
Итак, не надеясь на сдвиг начала преподавания физики с первого семестра на второй, мы
предлагаем в данной работе цикл задач, в которых все понятия кинематики используются и
прорабатываются. Существенно, что задачи этого цикла надо решать именно в той
последовательности, в которой они приведены ниже. Тогда каждая следующая задача
является развитием предыдущей.
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1. Диск радиусом 200 мм вращается вокруг своей оси с постоянной угловой скоростью,
делая 2000 об/с. Вычислите модуль скорости точки диска, расположенной на расстоянии 80
мм от его оси (точка А).
2. Для того же диска вычислить нормальное ускорение точки, расположенной на
расстоянии 150 мм от оси (точка Б).
3. Этот же диск раскручивается из состояния покоя с постоянным угловым ускорением
до той же угловой скорости за 2.5 секунды. Постройте графики зависимости от времени
проекций на ось z для углового ускорения, угловой скорости и угла поворота.
4. В условиях задачи 3 вычислите угловое ускорение диска.
5. В условиях задачи 3 найдите нормальное и тангенциальное ускорение точки Б в
момент времени 0,8 с.
6. В более реалистичном случае этот диск раскручивается до той же постоянной угловой
скорости по закону  z  t   s 1  exp   t   . Время разгона  таково, что за время





равное 2.5 с диск набирает 95% стационарной угловой скорости. Найдите  .
7. В условиях задачи 6 получите формулы для угла поворота и проекции углового
ускорения на ось z.
8. В условиях задачи 6 постройте графики зависимости от времени проекций на ось z для
углового ускорения, угловой скорости и угла поворота.
9. В условиях задачи 6 вычислите модуль скорости частицы Б в момент времени  4 .
10. В условиях задачи 6 вычислите нормальное и тангенциальное ускорения точки А в
момент времени  2 .
11. Каким реальным техническим устройствам соответствуют числовые условия задач 1,
3 и 6?
© Т.А. Аронова, И.И. Гончар, М.В. Чушнякова, 2015

УДК 378.1; 371.3

Э. О. Афанасьева
студентка 4 курса, Новокузнецкий филиал-институт
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»,
г. Новокузнецк, Российская Федерация

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕРМИНАЦИИ ВОСПИТАНИЯ И
САМОРЕАЛИЗАЦИИ В СТРУКТУРЕ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
ПО ФК
Процесс подготовки будущих педагогов по физической культуре – сложный,
многоступенчатый, неоднородный, целенаправленный процесс подготовки, в котором на
общепедагогическом уровне делается акцент на понимании студента сущности и важности
планирования и организации процессов воспитания и самореализации. В такой работе при
переходе от репродуктивных форм и методов подготовки будущих педагогов [1-3, 7, 9]
используется практика уточнения и моделирования понятийного аппарата [1, 7, 11].
Определив приоритеты работы в области гуманистической парадигмы современного
образования и продуктивной самореализации личности будущего педагога по ФК [1-11],
мы уточним понятия «воспитание» и «самореализация» в контексте занятий легкой
атлетикой.
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Воспитание – процесс обогащения личности и среды формами, условиями, продуктами,
ресурсами, качествами, ценностями, способами, механизмами социализации и
взаимодействия, предопределяющими создание нового в процессе ведущей деятельности и
общении, сохраняющего антропосреду и ноосферу в уникальном балансе
гуманистического начала и возможностей продуктивного самосовершенствования,
самореализации и самоутверждения.
Воспитание обучающегося, занимающегося легкой атлетикой, – процесс создания
условий для позитивного восприятия основ здорового образа жизни, акмепедагогических
нюансов становления и развития личности в легкой атлетике, обеспечения получения
оптимальных результатов в различных видах и направлениях занятий легкой атлетикой
(спринт, средние дистанции, прыжки в длину и пр.), предопределяющих качественное
формирование системы ценностей и мировоззрения, компетенций и форм сотрудничества,
сотворчества и рефлексии, возможности которых используются во всех педагогически
детерминируемых явлениях, начиная от социализации и заканчивая культурой умственного
и физического труда (профессиональная культура, культура самостоятельной работы,
коммуникативная культура и пр.), определяющих успешность и состоятельность эволюции
в модели верификации деятельности и общественных отношений, где легкая атлетика
играет роль базы, на которой строится все дальнейшие отношения, моделируются
предметы и продукты личности и общества.
Самореализация обучающегося, занимающегося легкой атлетикой, –процесс нахождения
оптимальных возможностей и личности, и среды в решении задач развития личности,
повышения спортивного мастерства, связанного непосредственно с различными видами
легкоатлетической подготовки и соревнований (спринт, бег на средние дистанции, прыжки
в длину), качественного включения личности в систему создания и распространения благ,
ценностей, продуктов культуры, искусства, науки, спорта и пр.
Определения понятийного аппарата в уточнении и верификации словесно-логических
моделей и практике организации детерминируемых явлений являются составной частью
продуктивного становления будущего педагога по ФК к самостоятельной, творческой
работе, возможности которой определены спецификой выполнения трудовых функций и
выборкой обучающихся, выделенных на кривой нормального распределения.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СПЕЦИАЛИСТАПРОФЕССИОНАЛА КАК СУБЪЕКТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КОНТЕКСТЕ
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
Парадокс современной цивилизации состоит в том, что отход от традиционной системы
ценностей требует от человека умения решать новые, нестандартные проблемы, быть
постоянно профессионально и социально мобильным, обеспечивая тем самым себе
возможность выбора образа жизни и деятельности в ситуациях социальной и
профессиональной неопределенности.
Произошел переход от знаниево-ориентированной парадигмы образования к ценностносмысловой, смена лозунга "Образование для жизни" на "Образование на протяжении всей
жизни". Иными словами, перед наукой и образованием в целом встали следующие задачи создать такие условия развития личности, деятельности, общества, которые будут
обуславливать поиск реальных инструментов формирования ценностно-смыслового
образовательного пространства на разных ступенях его развития.
Необходимость существенных изменений в системе образования привела к переходу от
учебной деятельности к образовательной, "непрерывному обучению на протяжении всей
жизни, превращению из цели в средство успешного социально-профессионального
функционирования" [1, c. 1180]. Это, в свою очередь, потребовало изменения содержания
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образования в целом на всех его ступенях, смены приоритетов в образовательной и учебнопрофессиональной деятельности.
Неустойчивость развития общества повлекла за собой спонтанность тех или иных
процессов, необходимость повышать уровень готовности человека к социальному выбору в
соответствии с "запросами" общества. Ведь специалист становится "востребован", если
"соответствует" стандартам своего времени. Наряду с этим, человек как субъект
профессиональной деятельности, развиваясь в соответствии с собственными
потребностями, возможностями и интересами, должен не просто "воспринимать реальность
как данность", но выступать "как сознание, участвующее в построении своей собственной
реальности". При определении траектории развития своей образовательной и
профессиональной деятельности специалист - профессионал сталкивается с трудностями:
необходимо учитывать личностно-профессиональный потенциал объективных и
субъективных возможностей в контексте конкретной "современной" социально-культурной
среды. В условиях современного общества желание побеждать, властвовать, иметь,
является ведущим, а успех определяется способностью обеспечить заработок и
определенное социальное положение. "Обладание" и "заработок" стали важнейшими
способами существования. Человека не интересует его предназначение, "нет идей
человеческого достоинства, единства человеческого рода как основы всеобщего
политического и религиозного единства" [5, c. 256].
Специалист - профессионал как субъект профессиональной деятельности, должен
выступать как центр организации не только своего образовательного пространства и
субъектной позиции, но и бытия в целом. Ведь исходя из того, "как существовать сегодня,
лежит ответ на вопрос зачем существовать вообще" [4, с. 70]. Поиск таких "ценностносмысловых" ориентиров является необходимым, чтобы стимулировать непрерывное
обучение на протяжении всей жизни, и, прежде всего, развитие способности к
продуктивности как отдельно взятой личности, так и общества в целом. "Ибо все внешнее и
объективное имеет значение для человека лишь в его отношении к собственному,
непосредственному бытию" [3, c. 266].
Отсутствие интереса к пониманию сути вещей, ориентация на успех как на возможность
пользоваться спросом "на рынке личностей" [5, c. 236], наряду с желанием "быть таким,
какой вам нужен", погружает человека "в жизненную рутину, где мы не сознаем себя
творцами собственной жизни, а поглощены пустой болтовней, теряясь в повседневности и
попадая таким образом в ловушку "никтовости" (цит. по 7, c. 58]. Поэтому, создание
условий для реализации личностных ценностей и смыслов в образовательной и
профессиональной деятельности, с целью преодоления отчуждения, становится
актуальным.
Готовность к любым поворотам и событиям, способность расставить приоритеты в своей
деятельности, самостоятельно приобретать знания и решать разнообразные проблемы,
самосовершенствоваться - это главные задачи будущего специалиста - профессионала. Но,
наряду с этим, возникает ряд трудностей: какие критерии оценки использовать и как
вообще оценить личностно-профессиональный потенциал, жизненный энтузиазм,
человеческое достоинство, самостоятельность, целенаправленность, автономию, мужество,
мобильность, включенность в жизнь и др. Эти вопросы всегда остаются открытыми для
обсуждения.
Специалист - профессионал, определяя для себя цели и задачи личностнопрофессионального развития, прежде всего, должен отождествлять себя с будущей
профессиональной деятельностью, развивать направленность и устойчивость
профессиональных интересов. Поиск новых возможностей, отличающихся от привычных,
преданность делу, так называемая "прочность связи и привязанности" - это должно стать
сущностью обучения, одним из главных целевых и ценностно-смысловых ориентиров
современного образовательного процесса. Развитие способности оценивать свою реакцию
на то или иное событие жизни, готовность концентрировать свое внимание на
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разнообразных деталях, элементах, расширяет ориентацию человека в различных
ситуациях, "оживляет опыт". Таким образом, человек укрепляет и расширяет свою
субъектную позицию, понимает ценность и значение каждой конкретной ситуации.
Так, именно общие смысловые преобразования личности выступают как центр
организации образовательного пространства, субъектной позиции, бытия в целом.
Следовательно, социально-психологическая сущность специалиста - профессионала как
субъекта деятельности и заключается именно в том, как человек "живет", организуя свое
"бытие". "Отношение к внешнему миру - момент знания в сознании; сознание - рефлексия
бытия, практическое отношение субъекта" [2, c. 340].
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать следующий вывод: востребованной
стала не обученность как таковая, а способность специалиста реализовать эту обученность
в конкретной практической деятельности. Ведь "степень самореализации зависит от числа
осуществленных возможностей" [4, с. 71] и, "чтобы приготовить себе более значительное
попроще и более широкую сферу действий, желая иметь многое, человеку необходимо не
только приобретать знания, но и развивать свой рассудок, укреплять силу и ловкость во
всех направлениях, быть ответственным за это перед своей совестью" [6, c.710-711].
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УЧЕТ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ НА НАЧАЛЬНЫХ
ЭТАПАХ ОБУЧЕНИЯ В ВОЛЕЙБОЛЕ
Современный волейбол характеризуется высокой двигательной активностью
волейболистов. Тренеры, делающие ставку на техническую подготовку, как базу
спортивного мастерства игроков, сталкиваются с большими трудностями. Актуальной
проблемой является то, что достаточно эффективной методики обучения и
совершенствования технических приемов игры в волейбол пока не выработано.
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Существуют общепринятые методики обучения основным техническим приемам, с чисто
технической стороны дела плюс индивидуальные подходы тренеров. По данным
психологов, успех работы тренера на 80% зависит от того, насколько успешно спортсмены
умеют решать возникающие психологические проблемы при обучении определенным
техническим приемам. Большинство технических приемов в волейболе требуют
специальной быстроты, координации движений, акробатической подготовки, быстроты
перемещений и др. поэтому в тренировочном процессе необходимо уделять большее
внимание совершенствованию специальной физической и психологической подготовки на
самых начальных этапах обучения. Именно в этот период требуется при обучении
различным упражнениям все двигательные действия раскладывать на составные части и
использовать психологический подход [3, c. 94].
Одним из основных средств обучения являются специальные упражнения. Они
применяются для развития физических качеств, для обучения и для воспитания волевых
качеств, строго применительно к требованиям избранного вида спорта. Эти упражнения
строятся и подбираются по возможно большему соответствию координационной
структуры и характера выполнения, кинематических и динамических показателей, а также
психологических проявлений избранному виду спорта или его части. Одним из
разновидностей специальных упражнений являются имитационные упражнения.
Имитационные упражнения являются наиболее эффективным средством в группах
начальной подготовки для обучения техническим элементам волейбола.
Очень важно, чтобы спортсмен, выполняя имитацию, представлял, что делает это в
реальных условиях( например: выполняя имитацию перемещений по площадке
обязательно имитировал приемы мяча, передачи, нападающие удары).
Волейболистам в процессе игры приходится одновременно воспринимать большое
количество объектов и их элементов, что и определяет объем его внимания. Современный
волейбол характеризуется высокой скоростью полета мяча, быстрой сменой игровой
ситуации - все это предъявляет высокие требования не только к объему, но и
интенсивности и устойчивости внимания и требует мгновенного переключения и широкого
распределения внимания. В волейболе в виду специфики, внимание распределяется
периферически с акцентами на зрительные объекты (мяч, игроки владеющие мячом).
Преобладает быстрое переключение оперативного внимания в зависимости от игровой
ситуации [4, c.136].
Темперамент спортсмена - это динамическая характеристика психических,
эмоциональных процессов поведения, отражающая их энергичность, степень инертностиподвижности, а также преобладание и смену чувств, настроений, их направленность на
самого объекта или его внешнее окружение, партнеров.
Понятие темперамент обозначает одну из важных подструктур индивидуальности,
которая оказывает значительное влияние на особенности деятельности и поведения
человека. Темперамент имеет разнообразные жизненные проявления, которые необходимо
учитывать при индивидуальном подходе к обучению и воспитанию. Различия
темперамента проявляются в особенностях эмоциональной сферы, общении,
психологических процессах и тех способах, которыми человек реализует свою
деятельность.
Выделяют четыре типа темпераментов, которые в современной психологии еще
существенно уточняются: сангвиник, флегматик, холерик, меланхолик (редко встречаются
в волейболе, да и в спорте)
Каждый человек сочетает в себе в большей или меньшей мере черты всех
темпераментов, но с преобладанием одного из них. Добавкой к темпераменту является
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направленность психики, поведения человека преимущественно на собственный
внутренний мир (интроверсия) либо вовне, на внешнее окружение (экстраверсия).
Спортсмены с сильной нервной системой легче переносят психические нагрузки, меньше
утомляются эмоционально. Субъекты со «слабыми нервами» склонны к невротичности,
тревожности, подавленности, иногда - к бурным реакциям протеста. Пластичность нервных
процессов - еще одна характеристика, относящаяся к темпераменту. Волейболист с
пластичной нервной системой легче перестраивается в ситуациях выбора, быстрее и точнее
реагирует на указания тренера. В противовес этому, является регидность, для которой
характерна малая подвижность нервных процессов [1, c.89].
Кроме этого, различные виды спорта предъявляют специфические требования к волевым
качествам игроков. При проведении тренировочного процесса чрезвычайно важно
учитывать психофизиологические особенности спортсменов, однако часто этим
обстоятельством в практике волейбола пренебрегают.
Многие проблемы возникают, когда при обучении сложным координационным
упражнениям в качестве главных критериев используют не свойства личности игроков, а
только рост, наличие сильнейшей левой руки и пр. Здесь надо учитывать не только то, что
умеет делать игрок, но и то, кто он как личность - ведь многие личностные характеристики
предопределены генотипом, который перестроить невозможно [5, c.112].
Именно свойства нервной системы, темперамента и характера более всего определяют
успешность обучения волейболистов.
Психологические характеристики определяются по следующей психограмме игрока:
1.
свойства нервной системы;
2.
особенности темперамента;
3.
особенности характера;
4.
особенности восприятия, памяти, внимания;
5.
особенности процессов интеллектуальной сферы (мышление, прогнозирование
ситуации);
6.
особенности направленности личности (мотивы, ценности);
7.
интегративный игровой показатель («игровой» или нет).
Таким образом, используя психологический подход в обучении сложным
координационным упражнениям волейбола, оперируя знаниями о свойствах нервной
системы, темперамента и характера спортсмена можно гарантировать успешность
обучения волейболистов [2, c. 128].
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИДЕОМОТОРНОЙ ТРЕНИРОВКИ ПРИ
ФОРМИРОВАНИИ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ В ГИМНАСТИКЕ
Идеомоторная тренировка основана на идеомоторном акте (ИА) - это явление перехода
представления о движении в форме более или менее реального его выполнения через
появление непроизвольных и сознательно вызванных внутренних образов, возбуждающих
импульсы к движению, его имитации и др. ИА - неотъемлемый компонент учебнотренировочного и соревновательного процесса в гимнастике. Исследования показывают,
что чем опытнее гимнаст, чем лучше он чувствует движение и увереннее выполняет его на
практике, тем совершеннее его идеомоторные представления, «Мысленная тренировка»
очень эффективна. Сознательное обдумывание и «выполнение» в воображении
предстоящего движения не только существенно помогает понять двигательную задачу в
процессе обучения, но и нужно для сосредоточения, концентрации внимания на наиболее
важных двигательных действиях перед подходом [3, c. 17].
Один из результатов наблюдения - приобретение «навыков избежания», то есть усвоение
чужого отрицательного опыта. Объяснение нового движения опирается на использование
слова и может включать в себя разнообразные формы речевого взаимодействия между
тренером и спортсменами. Только в речевом общении между участниками процесса
обучения разворачиваются важнейшие психолого-педагогические ситуации работы тренера
и гимнаста, в том числе осознание двигательной задачи.
Дальше, в процессе опробования упражнения на первый план выходит сенсорный и
перцептивный образ действия-движения.
При формировании двигательного навыка следует выделить процессы внимания. Важны
моменты, связанные с концентрацией внимания на «опорных точках», его переключением,
объемом внимания (определяющим число контролируемых «опорных точек»). В конечном
итоге, успешность операций, связанных с вниманием, определяет и эффективность
самоконтроля за движением. Что касается гимнастики, то наиболее благоприятен тип
«узкого», сосредоточенного внимания, направленного «внутрь», но, по необходимости,
переключаемого и на внешние объекты.
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Характерно переключение внимания с кинестезических объектов ощущения,
доминирующих в основной стадии движения, на зрительные объекты, становящиеся более
существенными в завершающей стадии упражнения.
Возможности оперативного переключения внимания зависят от относительной скорости
управления психическими процессами, поэтому в ходе разучивания упражнений
используются адаптивные приемы, снижающие психическую напряженность работы [5, c.
18].
Важны и эмоциональные факторы обучения в гимнастике. Даже объективно безопасные
упражнения могут, в силу своей непревычности, вызывать сильные защитные реакции и
поэтому требуют адаптации заданий.
Существует и психологическая антитеза защитной реакции – возникновение
необоснованной эйфории, «куража», когда отсутствие осторожности, бравада могут
привести к неудаче. Таким образом, нужна разумная эмоциональная поддержка гимнастов,
освобождающая их от ненужного напряжения, но поддерживающая организованную
рабочую атмосферу.
Закрепление двигательного навыка в психологическом плане создает меньше проблем,
чем обучение. Чем выше уровень владения навыком, тем богаче «палитра» освоенных
гимнастом тонких дифференцированных действий, позволяющих точно, разнообразно
управлять движением. При этом доступный объем внимания может охватывать многие
нюансы исполнения, ранее остававшиеся для гимнаста недоступными. Приобретая вce
больший оперативный опыт в отношении данного упражнения, исполнитель действует
более уверенно.
Процесс закрепления нового для гимнаста упражнения непосредственно смыкается с
переходом от стадии разучивания упражнения к тренировочной стадии работы.
При исполнении упражнения, каким бы коротким оно ни было (например, опорный
прыжок), надо распределять внимание между его элементами, деталями, отдельными
движениями в зависимости от того, насколько трудны они для гимнаста. Поскольку
стартовое возбуждение в начале комбинации максимально и потому проприоцептивный
анализ менее точно отражает подлинную картину движений, внимание акцентируется на
первом элементе, затем на особо трудных для гимнаста элементах и соединениях и,
наконец, на концовке, так как в это время велик соблазн расслабиться. Кроме всего этого
нельзя забывать сохранять достаточный уровень внимания при выполнении элементов,
следующих за особо сложными или рискованными, потому что после «пика» внимания
закономерно наступает его спад. Чем сложнее и менее надежен в исполнении элемент, тем
меньше внимания приходится уделять последующим. Но если следующий элемент тесно
связан с выполняемым, его обязательно надо держать в сфере внимания. Во многих случаях
уже перед началом выполнения следующего элемента необходимо частично или
полностью «переключиться» на него [4, c. 30].
В тоже время возникает опасность: заранее переключив внимание на следующий
элемент, гимнаст может ошибиться в исполняемом. Такую оплошность иногда допускают
даже выдающиеся спортсмены.
Правильному распределению и переключению внимания во время выполнения
упражнения может помочь предварительное проговаривание комбинации или той части,
которая вызывает наибольшие опасения гимнаста.
Произнося вслух (можно и мысленно, но это менее эффективно) заранее составленное
описание комбинации и характера исполнения «ключевых» деталей техники, а также
лаконичные комментарии, посвященные психологическим моментам управления
16

движениями, гимнаст может легче настроить себя на правильное выполнение движений,
ему легче оживить представления об их выполнении.
Управление движением невозможно без надежной обратной связи, которая
осуществляется с помощью анализаторов. Для того, чтобы информация обратной связи
помогала управлять движениями, ее нужно сравнивать, сличать со специально для этого
предназначенной частью двигательной программы. Ощущения и восприятия, которые
составляют конечное содержание информации обратной связи, можно сравнивать лишь с
мысленным «проектом» должной афферентации - «проектом» ощущений и восприятий,
которые должны возникнуть при правильном исполнении упражнения. Такая программа
ощущений и восприятий, которые должны возникнуть при правильном исполнении
упражнения афферентная программа, - строится как часть двигательной программы на базе
практического двигательного опыта. От ее совершенства зависит способность управлять
выполнением соответствующего упражнения, то есть качество двигательного навыка.
Афферентная программа представляет собой как бы последовательный ряд ориентиров«шаблонов», к которым «примеряются» возникающие в соответствующий момент
выполнения упражнения ощущения и восприятия. Каждое совпадение - подтверждение
правильности хода исполнения, каждое расхождение - сигнал к целесообразной коррекции
намеченных движений, а то и всего их плана (двигательной программы). Следовательно,
«шаблоны» афферентной программы должны точно соответствовать ощущениям и
восприятиям, возникающим при желаемом (по характеру и качеству) выполнении
упражнения [1, c.9].
Способность и интеллект спортсмена - один из важнейших, часто решающий
личностный компонент Способности – это индивидуально-психологические особенности
личности, определяющие yспех в определенной области деятельности. Способности
специфичны и связаны со всеми сферами деятельности гимнаста и его подготовки
(технической, физической и тд.). К понятию «способностей», важных для продуктивной
работы в гимнастике, должны быть отнесены и интеллектуальные возможности
спортсмена. Гимнастические упражнения довольно сложны и часто требуют вдумчивого
осмысления. Специалисты давно заметили, что интеллектуально более продуктивные
спортсмены - при прочих равных возможностях - более успешно тренируются и выступают
[2, c.368]. Врожденные умственные способности есть неизменная данность, но в процессе
тренировки тренер может более или менее полно мобилизовать интеллект занимающегося.
Спортсмен может неважно решать математические задачи, но блестяще «схватывать»
координации сложных движений, интуитивно осмысливая ее в таких тонкостях, которые
никогда не будут доступны «интеллектуалам».
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УТОЧНЕНИЯ КАТЕГОРИИ «СОЦИАЛИЗАЦИЯ» В
СТРУКТУРЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ДОУ
Социализация – явление многомерное и в условиях дошкольного образовательного
учреждения (ДОУ) наиболее существенное, т.к. в постановке и решении задач
формирования и развития, определения возможностей и системы педагогических условий
развития личности ребенка, постигающего социальный опыт в тесном контакте с
носителями и субъектами культуры, искусства, науки и спорта, социализация как категория
и продукт педагогической деятельности выступает и условием успешного развития
личности, и результатом качественного принятия социального опыта и социальных ролей,
и продуктом той культуры, в которой происходит отождествление позитивных социальных
отношений с направлениями сотрудничества и развития личности. Для современного
ребенка процесс социализации в ДОУ носит многомерный характер, специфика которого
ситуативно располагает мультисреду к объяснению явлений и возможностей тех или иных
объектов живой и неживой природы, где ребенку отводится место взрослеющей,
самостоятельной личности.
Попытаемся уточнить понятия «социализация» и «самореализация» в структуре
современных представлений о развитии личности в ДОУ, системно определив в качестве
методологического обеспечения научные публикации по мультисредовому подходу и идеи,
отраженные в работах [1-6].
Социализация воспитанника в ДОУ – процесс всестороннего обогащения
развивающейся личности продуктами культуры, науки, искусства, природы, спорта,
обеспечивающими своевременное решение внутриличностных противоречий в
согласованной последовательности формирования различных граней и возможностей
ведущей деятельности развивающейся личности.
Социализация воспитанника в ДОУ – процесс реализации условий формирования
потребности ребенка в общении и взаимодействии со сверстниками и воспитателями, в
соблюдении правил распорядка дня и режима питания, активном включении в игры и
систему занятий изобразительным искусством, музыкой, физической культурой,
народными ремеслами и современными науками – информатика, иностранный язык и др.,
формирования самостоятельности и трудолюбия, уважения и тактичности, этики и
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эстетики восприятия и отражения социальных отношений и природных явлений, от
качества познания которых зависит успешность дальнейших социальных контактов и
развития внутриличностных структур, обеспечивающих своевременное становление и
развитие ребенка в модели ведущей деятельности и общении, где развитию речи и
формированию мышления отводится должная роль, определяющая специфику
возможностей развития ребенка в одной из трех областей нормального распределения
способностей («О» – одаренные, «Н» – нормальные, «А» – нуждающиеся в специальных
условиях получения социальных и образовательных услуг, а также педагогический
поддержке).
Самореализация воспитанника в ДОУ – процесс ситуативного, неоднородного,
своевременного становления личности, где ребенку дошкольного возраста предоставляется
возможность самостоятельного творчества в различных направлениях словесного,
музыкального, изобразительного, танцевального самовыражения, качество которого
формируется в активном познании объективного мира природных и социальных явлений и
отношений, преобразовании материалов и условий сотрудничества и взаимодействия,
осуществления разнонаправленной деятельности по освоению предметного мира и мира
отношений между людьми, предопределяющих успешность и продуктивность развития
ребенка в освоении социального опыта и культуры отношений, этики и эстетики
антрополого обусловленных процессов и процедур, освоения стандартов подготовки к
школе в реализуемых образовательных программах ДОУ, включение в целостный процесс
саморазвития и самосовершенствования личности как механизмов познания и сохранения
ноосферы.
Самореализация воспитанника в ДОУ неразрывно связана с социализацией, где
социализация является следствием самореализации воспитанника и его развития
воспитателями и взрослыми в выбранных направлениях творчества и искусства, учения
(познания) и культуры, общения и взаимодействия в объектами живой и неживой природы.
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СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧИТЕЛЕМ РАЗВИТИЯ НРАВСТВЕННОСТИ
УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ
Нравственное совершенствование учащихся старших классов является актуальной
задачей, так как в настоящее время молодыми людьми стремление обладать
материальными благами и занимать высокое положение в обществе ставится выше
нравственных ценностей [2, с.150]. Нравственность – является одним из важнейших
факторов развития человеческого общества, она принадлежит индивидууму, и обобщенно
определяет его собственное соотношение интересов и желаний с интересами и желаниями
конкретной референтной группой и общества в целом [10, с. 207-209]. Нравственность
рассматривается как системообразующее качество сферы индивидуальных потребностей и
поступков субъекта [1, с.52-66]. Нормы нравственности регулируют отдельные стороны
практически всех общественных отношений, предмет их регулирования совпадает с
предметом регулирования со стороны правовых норм, которое закрепляет те общественные
отношения, которые имеют особое значение [8, с. 101]. Многие виды общественных
отношений регулируются одновременно и нормами нравственности, и нормами права.
Самые существенные для государства моральные требования находят свое выражение в
юридических нормах, становясь сугубо официальными. Государство законодательно
закрепляет значимые нравственные нормы, которые способствуют динамичному развитию
общества [9, с.24].
В качестве личностных новообразований у учащихся старших классов проявляются
стремление к самовоспитанию, к личностному и профессиональному самоопределению.
Они характеризуются потребностью в познании окружающих и самого себя, создание
жизненного плана, временной жизненной перспективы, нацеленной на будущее при
критичном отношении к «Я–прошлому». У них происходит интенсивное формирование
направленности: оценочных суждений, идеалов, убеждений, жизненных принципов,
становление нравственного самосознания, нравственности. Личностные проблемы
старшеклассников включают отсутствие конкретных жизненных целей и устремлений;
сохранение подросткового негативизма; высокий уровень личностной тревожности;
неудовлетворенность собой; чувство одиночества от осознания своей неповторимости;
недостаточный уровень самостоятельности; неадекватность самооценки и уровня
притязаний; несформированность мировоззрения, нравственных эталонов. В связи с этим
особую актуальность обретает организация помощи учителей [4, с.160] в вопросах
социальной зрелости и личностного самоопределения старшеклассников [5, с. 8].
Компетентность в вопросах развития нравственной культуры [3, 150], личностного становления, преодоления «комплекса неполноценности», выбора индивидуального пути
должна являться основной характеристикой психологически грамотного учителя [11,
с.155]. В связи с эти нуждается в совершенствовании педагогическое общение, развитие
качеств [7, с.264] и способностей [6, с.269] учителя.
Таким образом, наступление у учащихся старших классов социальной зрелости, их
включение во «взрослую» жизнь, их учебно-профессиональная деятельность, обусловлены
усвоением ими нравственных норм и правил. Оно, в силу острой необходимости и
непосредственного взаимодействия с учителем, – должно сопровождаться психологически
грамотной работой учителя.
20

Список использованной литературы:
1.Анцыферова Л.И. Развитие личности и проблемы геронтопсихологии /
Л.И.Анцыферова. – М.: Когито-Центр, 2004. – 415с.
2.Брюхова Н.Г. Нравственное развитие как ценностный ориентир и необходимое
условие для обретения молодыми людьми личностной зрелости / Система ценностей
современного общества. 2012. № 24. С. 151-155.
3.Брюхова Н.Г. Нравственная культура личности / Культура. Духовность. Общество.
2014. № 9. С.150-155.
4.Блялина С.В. Ответственность учителя в его межличностном взаимодействии с
коллегами / Социосфера. 2013. № 3. С. 160-161.
5.Блялина С.В. Психологические особенности нравственного воспитания личности в
выборе направления профессионального обучения учащимися школы / Психология и
педагогика: теоретический и практический взгляд // Сборник статей Международной
научно-практической конференции. Научный центр «Аэтерна». г. Уфа. Республика
Башкортостан, 2014. С. 8-9.
6.Блялина С.В., Клемина Т.В. Развитие креативных способностей личности учителя /
Социосфера. 2014. № 1. С.269-270.
7.Блялина С.В., Павлова М.А. Педагогическое общение и развитие личностнопрофессиональных качеств педагога / Социосфера. 2014. № 1. С. 264-245.
8.Голубева О.Ю. Развитие характеристик духовности личности в условиях специально
организованной деятельности: дисс. канд. психол. наук / О.Ю. Голубева. – Казань, 2005. –
246с.
9.Грехнев B.C. Социально-психологический фактор в системе общественных отношений
/ B.C. Грехнев. – М.: МГУ, 1985. – 184с.
10.Двинянинова Е.Н. Нравственная сфера личности студентов как субъектов учебной
деятельности / Е.Н. Двинянинова // Наука в условиях современности: сб.статей
профессорско-преподавательского состава, докторантов, аспирантов и студентов. –
Йошкар-Ола: Марийский государственный технический университет, 2010. – С. 207-209.
11.Психология профессионального роста: факторы и закономерности: монография / Н.Г.
Брюхова, М.Ю. Виноградская, Н.В. Гуремина и др. – Новосибирск: Издательство ЦРНС,
2014. – 211 с. С. 129-175.
© С.В. Блялина, Т.В. Клемина, 2015

УДК 159.9

М. И. Борискова, студентка 4 курса
направления «Психолого-педагогическое образование»
Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского
(Арзамасский филиал), г. Арзамас, Российская Федерация

О РАЗВИТИИ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ В ОБЩЕНИИ СО СВЕРСТНИКАМИ
Необходимость развития коммуникативных навыков младших школьников со
сверстниками обусловлена установлением новых контактов как со значимыми взрослыми,
так и со сверстниками, преимущественно одноклассниками, что оказывает
непосредственное влияние на успешное формирование личности ребенка и на результат его
учебной деятельности, зависящий от уровня сформированности коммуникативных навыков
учащегося. Более того, именно в данном возрасте у школьников формируется способность
принимать на себя ответственность за собственную речь и умение правильно ее
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формулировать. Среди проблем социального характера, свойственных современной
системе образования в России, Т. Т.Щелина выделяет отсутствие навыков общения и
гуманистических установок по отношению к противоположному полу у школьников [9].
В отечественной психологии исследованием коммуникативных навыков и общения
занимались Г. М. Андреева, В. М. Бехтерев, Л. С. Выготский, А. В. Запорожец, Д. Б.
Эльконин, А. А Бодалев, М. Ю. Кулагина, А. В. Мудрик, Р. С. Немов, Л. А. Петровская и
другие.
С точки зрения А. А. Леонтьева, общение понимается как процесс установления и
поддержания целенаправленного, прямого или опосредованного теми или иными
средствами контакта между людьми, так или иначе связанными между собою в
психологическом отношении [5]. Р.С. Немов считает, что «общение – это обмен
информацией между людьми, их взаимодействие» [7, 669]. В словаре терминов по общей и
социальной педагогике общение понимается как «взаимодействие двух или более людей,
состоящее в обмене между ними познавательной или эмоциональной информацией,
опытом, знаниями, умениями, навыками» [3, 67]. Н. Ю. Максимова
среди
коммуникативных навыков выделяет понимание актуального переживания другого
человека, умения поставить себя на место собеседника [6]. Итак, общение является
сложным процессом, ориентированным на передачу информации между собеседниками,
установление контактов между ними и процесс восприятии друг друга.
Анализ психолого-педагогической литературы, позволяет нам сделать вывод о том, что
плодотворное общение обязательно характеризуется наличием коммуникативных навыков,
развитие которых происходит с самого рождения человека, когда ребенок начинает
усваивать стратегии поведения в общении, демонстрируемые родителями, далее
обуславливающими факторами выступают все условия, созданные в социальных
институтах, в том числе в школе, вузу. Иначе говоря, процесс усвоения навыков общения и
умения эффективно взаимодействовать с людьми может осуществляться на протяжении
всей жизни человека, наиболее сенситивными периодами для формирования
коммуникативных компетенций является детство.
Нами было проведено исследование, цель которого изучить уровень сформированности
коммуникативных навыков младших школьников в общении со сверстниками, которое
было проведено на базе МБОУ Дивеевская СОШ, в котором приняли участие 20 учащихся
(4 класс).
Для исследования круга значимого общения ребенка, особенностей взаимоотношений в
классе, мы использовали социометрическую методику
«Два домика» (Т. Д.
Марцинковская) [8]. Нами было выявлены следующие показатели социометрического
статуса детей: популярные – 20% (4 человека); предпочитаемые – 35% (7 человека);
пренебрегаемые 25% (5 человек); изолированные 20% (4 человек); отвергаемые – 0% (0
человек). По результатам исследования мы выявили, что больше всего в классе
«предпочитаемых» детей, они получили среднее и выше среднего значения
положительного выбора, что свидетельствует о том, что в классе большинство детей умеют
общаться между собой, налаживать контакты друг с другом в отличие от изолированных
детей.
Использование методики Г. Маррея «Общение детей младшего школьного возраста»
позволило нам определить степень сформированнности у детей младшего школьного
возраста коммуникативных умений [1]. Мы определили, что 35% (7 человек) присуща
ситуативно-деловая форма общения (низкий уровень), 25% (5 человек) – внеситуативнопознавательная форма общения (средний уровень), у 40% (8 человек) внеситуативноличностная форма общения (высокий уровень). И так, к низкому уровню относится
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ситуативно-деловая форма общения, т. е. детям присуща совместная игра, их не привлекает
чтение книг, беседа на личные темы, средний уровень – внеситуативно-познавательная
форма общения свойственна детям, предпочитающим спокойное времяпрепровождение с
книгой, а высокий уровень относится к внеситуативно-личностной форме общения, что
предполагает общение детей на различные темы, такие дети легко могут завести разговор.
Последней формой общения, внеситуативно-личностной, обладают многие дети, что
свидетельствует о том, что коммуникативные навыки этих детей развиты на достаточно
высоком уровне, они способны активно взаимодействовать со сверстниками.
Для изучения отношений детей со сверстниками и их коммуникативных умений, мы
использовали методику «Рукавички» Г. А. Цукерман [2]. Мы выявили следующие уровни
оценивания работы детей в парах: низкий уровень – 15% учащихся (3 человека); средний
уровень – 50% школьников (10 человек); высокий уровень – 35% испытуемых (7 человек).
Дети, которым присущ высокий уровень оценивания их работы, слушали друг друга,
пытались договориться, обсуждали все возможные варианты узора своей рукавички,
следовательно, такие дети умеют находить между собой общий язык, коммуникативные
навыки у этих детей хорошо развиты. Учащиеся с низким уровнем оценивания работы,
настаивали на своем, и делали так, как считали нужным они сами, их не волновало чужое
мнение, поэтому данную категорию необходимо научить идти на компромиссы и
договариваться. Таким образом, занятия и методики, проводимые в парах, демонстрируют
коммуникативные навыки младших школьников, умение находить общий язык и
взаимодействовать друг с другом, а также позволяют сделать вывод об отсутствии или
наличии проблем в общении.
В начальной школе немаловажная роль в развитии коммуникативных навыков детей со
сверстниками отводится учителю, которому необходимо в своей профессиональной
деятельности учитывать особенности данного возраста, и каждого ученика в отдельности.
В процесс обучения следует включать занятия в парах и микрогруппах для создания
ситуации развития контактов между учащимися, для формирования навыков эффективного
взаимодействия, для обучения детей анализу своих слов и действий, уважению друг к другу
и умения внимательно воспринимать своего собеседника. Большая роль отводится
внеклассной работе, классным часам, совместным походам, которые можно организовать в
форме сюжетно-ролевой игры.
Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод о
необходимости целенаправленной работы по развитию коммуникативных навыков
младших школьников со сверстниками, что благоприятным образом будет влиять на
формирование личности ребенка, на его общение с окружающими людьми на протяжении
всей жизни, на умение договариваться и прислушиваться к мнению других.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПОНЯТИЙ
«ВОСПИТАНИЕ» И «САМОРЕАЛИЗАЦИЯ» В СТРУКТУРЕ
АКМЕОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА
Педагогическое моделирование в ресурсах современной практики постановки и решения
противоречий внутриличностного и мультисредового генеза располагают педагогов к
верификации качества моделирования программно-педагогического обеспечения
целостного педагогического процесса [1], возможности формирования культуры
самостоятельной работы в системе моделирования определений и педагогических средств,
фасилитирующих решение задач современного развития и становления личности [2-3],
возможности использования акмеологического подхода в постановке и решении задач
утонения и моделирования определений понятийного аппарата современной педагогики [45], возможности моделирования различных идеальных и материальных ресурсов
профессионально-педагогической поддержки и педагогического сопровождения будущих
педагогов по ФК и тренеров по выбранному виду спорта [6-11], где практике
профессионального становления педагога уделяется немаловажное значение, которое
рассматривается совместно с личностным ростом обучающегося, включенного в решение
задач и оптимизации возможностей современного образования. В такой постановке
теоретико-эмпирического обоснования попытаемся уточнить понятия «воспитание» и
«самореализация» в структуре и моделях современного акмеологического подхода.
Воспитание обучающихся, занимающихся спортивным туризмом, с точки зрения
акмеологического подхода – процесс определения перспектив и возможностей личности в
освоении социальных отношений, норм культуры, непосредственно связанных с занятием
спортивным туризмом, фасилитирующих формирование различных личностно, социально
и профессионально значимых качеств, сводимых нами к силовым, скоростным,
возможности формирования ловкости, координации, выносливости, креативно24

интеллектуальных и пр., обеспечивающих личности устойчивое полисистемное развитие и
востребованность в различных направлениях ведущей деятельности (Бредихин М.С., 2015).
Самореализация обучающегося, занимающегося спортивным туризмом, с точки зрения
акмеологического подхода – процесс определения возможностей формирования личности в
структуре решения субъектно-средовых противоречий, определяемых нами в ресурсах
модели «хочу, могу, надо, есть», визуализирующей и оптимизирующей
акмепедагогические возможности и механизмы продуктивного развития и самовыражения
личности обучающегося, занимающегося спортивным туризмом, в микро-, мезо-,
макрогрупповых отношениях и масштабах сотрудничества и взаимодействия, где
приоритеты и цели лежат в плоскости занятий спортивным туризмом, а возможности
исследования качества продуктов ведущей деятельности в области сохранения и
преумножения антропосистемы и ноосферы (Бредихина А. В., 2015).
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ОСОЗНАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ И НРАВСТВЕННОЕ
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ, НРАВСТВЕННАЯ ПОЗИЦИЯ ЛИЧНОСТИ
На данном этапе развития нашего общества актуальность нравственного становления и
развития личности нельзя переоценить. Нравственное развитие личности представляет
собой сложный и многогранный процесс.
Важную роль в этом процессе играет социальная среда, позволяющая включить человека
в процесс социализации. Социализация есть «единый процесс взаимодействия
социализации и индивидуализации» [10, с. 105]. Это взаимодействие предполагает
установление психостазиса как соответствия между: осознанием своих возможностей
реализации деятельности и осознанием целей и последствий результатов деятельности [1,
с.98]; «осознанием и реализацией возможностей деятельности и осознанием конкретных
результатов деятельности и её последствий для индивида и группы, к которой он
принадлежит» [5, с. 177].
Осознать – значит «полностью довести до своего сознания, понять» [7,с.373]. Сознание –
это мысль, чувство, ясное понимание чего-нибудь; способность человека мыслить,
рассуждать и определять свое отношение к действительности; психическая деятельность
как отражение действительности; состояние человека в здравом уме и памяти, способность
отдавать себе отчёт в своих поступках, чувствах [7, с. 607].
Пристальное внимание исследованию проблемы осознания уделяется в психологии
сознания и самосознания.
«Сознание – интегральный способ бытия человека,
проявляющийся в способности человека осознавать условия и формы своей
жизнедеятельности, относиться к ним и делать их предметом практического
преобразования; оно существует в форме бессознательного, актуального сознания,
самосознания, рефлексивного сознания [9, с. 372].
В качестве слоев сознания выделяются сознание для осознания и сознание для бытия
(Л.С. Выготский), чувственная ткань образа, значение и личностный смысл выступают в
качестве образующих сознание (А.Н.Леонтьев). В структуре сознания, значение и
личностный смысл образуют рефлексивный или рефлексивно-созерцательный слой
сознания, бытийный или бытийно-действенный слой сознания составляют чувственная
ткань образа и биодинамическая ткань живого движения и действия [4, с. 22].
Одной из основополагающих сфер развития личности является её нравственная сфера.
Нравственное развитие личности предполагает развитие таких ее качеств как
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совестливость, ответственность, эмпатия [8, с. 124-126], доброта, альтруизм, постижение
убеждений и норм поведения связанных с ними. Осознать нравственные качества – значит
довести до своего сознания, понять нравственные качества, определять свое отношение к
ним.
«Нравственное самоопределение – феномен, интегрирующий нравственные ценности и
идеалы, представления и стратегии, потребности и способности, отношение к себе как
субъекту нравственных отношений, нравственную оценку окружающего мира» [6, с.6].
Результатом нравственного самоопределения личности является ее нравственная
позиция, которая
проявляется и обнаруживается
не только в ходе изучения
декларируемых этических принципов, норм и убеждений, но также через анализ системы
отношений личности [6, с.7].
Нравственная позиция формируется на основе культурно, социально, исторически
обусловленных норм жизнедеятельности конкретного общества и становится основой для
формирования нравственно культурной личности [2,с.154]. Осознанию нравственных норм
и качеств, развитию нравственного самоопределения и нравственной позиции может
служить психологическое консультирование по проблемам жизненного пути человека [3, с.
48-50].
Таким образом, можно утверждать, что процесс осознания личностью особенностей
нравственных норм и качеств, рассмотренных ею в контексте своих целей, возможностей и
их последствий, обуславливает становление и развитие её нравственного самоопределения,
находящего отражение в нравственной позиции личности в жизнедеятельности,
жизненных ситуациях.
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ОСОЗНАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ НОРМ ДОШКОЛЬНАМИ
На современном этапе развития нашего общества актуальным является развитие
осознания нравственных норм.
Наибольшую значимость развитие нравственных норм обретает при развитии
подрастающего поколения, особенно для детей, которые являются сензитивными для
нравственного развития, то есть для дошкольников. И прежде всего в связи с тем, что им в
дальнейшем будет необходимо развивать и совершенствовать наше общество.
Педагогическое сообщество заново пытается выявить, каким образом привить
современным детям нравственно-духовные ценности, нравственную культуру [1, с.150]. В
наши дни на ребенка с самого рождения обрушивается огромный поток информации:
средства массовой коммуникации, детский сад, школа, интернет, – все это способствует
размыванию общих представлений о нравственных нормах. Следовательно, необходимость
эффективного развития осознания нравственных норм в контексте нравственного
воспитания личности дошкольника, является актуальной, значимой и важной проблемой.
«Нравственность – это внутренние, духовные качества, которыми руководствуется
человек, этические нормы, правила поведения, определяемые этими качествами» [5, с.655].
«Нравственность – правила, определяющие поведение; духовные и душевные качества,
необходимые человеку в обществе, а также выполнение этих правил поведения.
Нравственный (человек, поступок) – «соблюдающий требования нравственности;
относящийся к внутренней духовной жизни человека» [4, с 339].
Осознать нравственные нормы – значит полностью довести их до своего сознания
(понять своё положение) [3, с. 34-35]. Осознание имеет несколько уровней понимания. Это
слово связано с самим знанием: «о» – объединение, «со» – соединение и в итоге мы
поучаем, что «о-со-знание» – это есть объединенные соединенные вместе знания. Таким
образом, понятие «осознание» означает, что мы знаем и понимаем, почему и как
происходит все вокруг нас и не только вокруг, но и внутри нас. И чем больше вещей,
происходящих снаружи и внутри нас, соотнося их между собой, мы понимаем, тем шире
осознание, тем больше сторон нашей жизни мы понимаем, тем глубже мы проникаем в
суть различных сфер нашего бытия [6, с. 56].
Так же следует отметить, что «осознание» – это есть способ взаимодействия с
реальностью, процесс при котором мы отстраненно наблюдаем за своей умственной и
физической деятельностью. Мы просто наблюдаем за своими мыслями, чувствами,
ощущениями и действиями в процессе повседневной жизни, не оценивая их и не деля на
правильные и неправильные, тем самым мы видим всю картину в целом [7, с. 101].
Осознание нравственных норм в дошкольном возрасте является необходимым условием
с одной стороны в связи с сензитивностью дошкольников к нравственному развитию, а с
другой стороны в связи с необходимостью развития нравственных норм, для развития у
дошкольников стремления помогать и быть ответственным, делиться и уступать, дружить и
уважать товарищей, быть честным и совестливым, предполагает развитие у дошкольников
нравственной ориентации, отношения к нравственным нормам поведения, эмоциональное
отношение к нравственным нормам, общей нравственной воспитанности.
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Важными параметрами для развития осознания нравственных норм дошкольниками
являются: нравственная ориентация дошкольника (проявляющаяся в том, что он ценит в
людях); способность давать нравственную оценку поступкам (свидетельствует о его
отношении к нравственным нормам); развитие отношения к нравственным нормам
поведения (проявляющееся в том, как дошкольник в ситуациях с нравственной дилеммой
предпочитает поступать).
Развитие осознания нравственных норм у дошкольников способствует
совершенствованию нравственной воспитанности личности дошкольника в целом. На
качество развития осознания дошкольниками нравственных норм оказывает большое
влияние нравственная воспитанность их родителей, и обучающих и воспитывающих их
воспитателей, и других взрослых [2, с.145].
Таким образом, развитие у дошкольников осознания нравственных норм как стремления
помогать и быть ответственным, делиться и уступать, дружить и уважать товарищей, быть
честным и совестливым, предполагает развитие у дошкольников нравственной ориентации,
отношения к нравственным нормам поведения, эмоциональное отношение к нравственным
нормам, общей нравственной воспитанности.
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СОДЕРЖАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
Опыт использования педагогического влияния на профессиональное самоопределение
личности в отечественной педагогике накапливался и обобщался достаточно давно. Идеи о
необходимости приобщения учащихся к труду рассматривались в отечественной
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педагогике XIX начала XX веков. С середины 70-х годов XX-го века формировался опыт
непрерывного трудового образования, велись исследования профессионального
самоопределения как феномена. В начале XXI-ка в контексте идей непрерывности
ступеней образования, велись эксперименты по введению элементов профильного
образования в старшей школе, привлечения служб психологической поддержки, социума и
бизнес-сообщества.
Функции образовательных организаций в подготовке учащегося к выбору направления
профессионального образования частично определены федеральными государственными
образовательными стандартами (как часть содержания образовательных областей), а также
другими нормативными документами, определяющими стратегию развития
образовательных систем регионов. Однако, на сегодняшний день недостаточно четко
сформулировано целостное видение содержания педагогического сопровождения
профессионального самоопределения, поскольку на каждом жизненном отрезке
профессиональное самоопределение имеет разные задачи для конкретной личности, а
профессиональное самоопределение можно рассматривать как процесс поэтапного
принятия решений по согласованию личностных и общественных интересов, и выбору
направления профессиональной деятельности [2].
Особенно важным для старшеклассников является развитие готовности к выбору
направления профессионального образования, что является начальным этапом
профессионального самоопределения. На этом этапе важно развить самостоятельность
суждений о выбираемой профессии, возможность адекватно соотносить личные
энергоресурсы с уровнем притязаний. При этом личность должна иметь представление о
широком спектре профессиональных представлений, иметь положительный ценностный
«образ профессиональной деятельности»: сведения о сферах профессиональной
деятельности, типах и видах профессий; связь профессий с изучаемыми предметами и
технологиями; востребованность профессий на рынке труда; особенности регионального
рынка труда. Учащийся должен получить и проанализировать сведения о
профессиональной направленности общего и профессионального образования:
представление о профиле общего образования и связи преподаваемых предметов со сферой
профессиональной деятельности; перечень курсов по выбору, сетевых программ,
возможностей и направлений дополнительного образования; технологии проектирования
индивидуальной образовательной траектории; общее представление о связи профессии и
профессионального образования; представление об уровнях образования и их связи с
получаемой профессией; перечень направлений подготовки и профессий которые можно
освоить в рамках профессионального образования в университете и учреждениях среднего
профессионального образования; сведения о процедурах смены ступеней образования. И,
наконец, старшеклассник должен соотнести свои возможности с представлениями о
человеке как субъекте профессиональной деятельности. Учитывать целый ряд
характеристик личностного энергоресурса, способствующих индивидуальному выбору
профессии и подготовке к ней: ценностные ориентиры профессий, индивидуальный
уровень здоровья для конкретной профессиональной сферы; индивидуальный уровень
образованности для конкурентного направления подготовки; психологические и личные
качества необходимые для конкретной профессии [1].
В результате личность приобретает ценностное отношение к какой-либо сфере
профессиональной деятельности, готовности к выбору профессии, т.е. готова определиться
с выбором направления профессионального образования, в компетентностном плане эти
результаты можно охарактеризовать следующим образом: свободно ориентируется в мире
профессий; понимает значение профессиональной деятельности для человека в интересах
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устойчивого развития общества и природы; понимает содержание профессиональной
деятельности выбранной сферы профессий; демонстрирует интерес к выбранной сфере
профессиональной деятельности; подготовлен к осознанному выбору профессии в
соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с
учётом потребностей рынка труда; способен к построению индивидуальной
образовательной траектории; личные ресурсы соответствуют выбранному направлению
профессионального образования.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОЕКТНОГО МЕТОДА ПРИ
ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ
Сегодня наибольшую актуальность приобретают инновации в сфере высшего
образования, направленные, во-первых, на формирование личности выпускника вуза как
профессионала; во-вторых, на формирование его способности к научно-технической
деятельности; в-третьих, на обновление содержания образовательного процесса, а также на
переориентацию приоритетов в учебном процессе на процесс самообразования. Одной из
подобных инновационных технологий, применяемых в современной теории и практике
обучения иностранным языкам, является проектная методика.
Учебный проект - это совместная учебно-познавательная, творческая или игровая
деятельность обучающихся, имеющая общую цель. Согласованные методы и способы
деятельности направлены на достижение общего результата по решению какой-либо
проблемы, значимой для участников проекта [2].
Проектный метод предполагает, что в центре учебного процесса находится активная
самостоятельная деятельность обучаемого, направленная на создание конкретного
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продукта, как результат решения отдельной проблемы, взятой из реальной жизни.
Проектная деятельность способствует формированию культуры общения на иностранном
языке с учетом профессиональной направленности учебной программы, а также
существенно повышает мотивацию к самостоятельному овладению иностранным языком.
Обучение иностранному языку студентов неязыковых факультетов тесно связано с
профессиональной подготовкой, поскольку на современном этапе развития общества
невозможно представить успешную реализацию в профессиональной деятельности
специалиста с высшим образованием без владения иностранным языком на достаточно
высоком уровне [3].
Проекты профессиональной направленности как нельзя лучше позволяют выполнить
задачу формирования профессионально-ориентированных иноязычных умений в
результате принятия самостоятельных решений. Они помогают интересно и разнообразно
организовать работу с учетом возрастных и профессиональных особенностей
обучающихся, следовательно, выступают как средство активизации познавательной
деятельности.
Основной задачей осуществления проектной деятельности является стимулирование
интереса обучающихся к проблеме, для решения которой необходимы определенные
знания и их практическое применение. Также работа над проектами способствует
повышению значимости языка как средства общения; развитию умения работать в
коллективе; расширению кругозора; повышению мотивации; развитию творческих
способностей; воспитанию самостоятельности; интеграции всех видов речевой
деятельности.
По результатам проведенных наблюдений отмечается, что после участия в разработке
проекта у обучающихся повышается интерес к занятиям иностранным языком, участники
опытного обучения достаточно высоко оценивают свои умения говорить на иностранном
языке и понимать речь на слух, подчеркивают свое активное участие в практической
деятельности, которое приводит к облегчению усвоения материала проекта. Тема проекта
обычно затрагивает не только личностные, но и профессиональные интересы
обучающихся. Участники проекта лучше узнают друг друга, что, в конечном итоге,
способствует улучшению внутриколлективных взаимоотношений и формированию
благоприятного социально-психологического климата в группе [1].
Кроме того, изучение иностранного языка формирует ценностное отношение
обучающегося к своей будущей профессии, изучению иностранного языка, проектной
деятельности как основной форме проявления личностных качеств, творчества,
самостоятельности и профессионализма [4].
Таким образом, использование проектной методики в неязыковом вузе способствует
повышению мотивации к овладению иностранным языком, его практической значимости в
формировании коммуникативной, а также профессиональных компетенций. Кроме того,
проектная деятельность позволяет приобретать и совершенствовать навыки
самостоятельной и групповой работы, а также иноязычной коммуникативной компетенции
в целом, что позволяет считать метод проекта одним из наиболее эффективных методов
обучения иностранному языку в неязыковом вузе.
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ОПЕРАЦИОННЫЙ СОСТАВ РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТАМЕЖДУНАРОДНИКА В ПЕРЕГОВОРНОМ ПРОЦЕССЕ
Основная цель языковой подготовки специалиста по международным отношениям –
формирование, развитие и совершенствование профессиональной языковой (в широком
смысле) компетентности специалиста-международника, под которой подразумевается
совокупность знаний, навыков и умений, позволяющих эффективно выполнять такую
речемыслительную деятельность, какой является профессиональная иноязычная
коммуникация в среде международного взаимодействия. Результаты современных
научных исследований речевого поведения, например, работы Д. В. Анненковой, Л. В.
Бутыльской, П. Скотта и других, убеждают нас в необходимости включать в содержание
языковой подготовки специалиста-международника наряду с языковыми и речевыми
компонентами также методы, приемы и типы речевого поведения, владение которыми
несомненно повышает квалификацию выпускника.
Под речевым поведением нами понимается активность специалиста, направленная на
взаимодействие с коллегами с целью решения профессиональных задач. Это стремление
специалиста (группу специалистов) повлиять посредством профессионального речевого (и
неречевого) взаимодействия на другого специалиста (группу специалистов) с целью
побуждения к конкретным действиям, которые могли бы изменить к лучшему
проблемную ситуацию, установить новые профессиональные отношения между
участниками общения, повысить доверие к партнерам по международному
сотрудничеству 5, с.23.
Речевое поведение в переговорном процессе (этап собственно переговоров) включает
несколько фаз, которые могут чередоваться в любой последовательности: введение в тему
переговоров; изложение основной информации; аргументация своей точки зрения;
введение дополнительной информации; опровержение доводов партнера; приведение
примеров и контрдоводов; ответы на уточняющие вопросы; постановка выявленной
проблемы; формулирование принятого решения; обсуждение пунктов совместного
решения. В начале встречи специалист должен уметь: установить контакт с собеседниками;
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создать приятную и спокойную атмосферы для профессионального обсуждения предмета
переговоров; подхватить речевую инициативу партнера или перехватить ее, используя
дополнительную информацию. В связи с этим специалист-международник должен владеть
такими методами речевого поведения, как: метод снятия напряжения, его цель –
установить тесный контакт с собеседником; метод зацепки, позволяет кратко изложить
проблему, увязав ее с предметом переговоров, и использовать эту зацепку как исходную
точку для обсуждения условий переговоров с целью принятия конкретного политического,
политико-экономического решения; метод стимулирования игры воображения, который
предполагает постановку в начале беседы множества вопросов по предмету переговоров,
которые должны быть рассмотрены с целью поиска взаимовыгодного решения; метод
прямого подхода представляет собой непосредственный переход к сути проблемы без
вводного вступления с целью конкретизации внимания на предмете, а не на условиях
переговоров 4, с. 127.
Специалист-международник в ходе переговорного процесса должен уметь: запрашивать
специальную информацию по обсуждаемой проблеме, выявлять цели и мотивы участников
переговоров; детально излагать информацию, предназначенную для тщательного анализа
собеседником; анализировать и проверять позицию партнера по конкретному вопросу. С
этой целью специалисту необходимо ориентироваться в основных типах вопросов:
закрытые вопросы, на которые ожидается ответ «да» или «нет»; открытые вопросы — на
них нельзя ответить «да» или «нет», так как они требуют объяснения; риторические
вопросы — на них не дается прямого ответа, так как их цель — вызвать новые вопросы,
указать на нерешенные проблемы и обеспечить поддержку позиции со стороны участников
обсуждения путем молчаливого одобрения; переломные вопросы удерживают обсуждение
в строго установленном направлении и / или поднимают комплекс новых проблем; вопросы
для обдумывания вынуждают участника переговоров тщательно обдумывать и
комментировать каждый высказанный довод 5, с. 125.
Особое место в речевом поведении специалиста в переговорном процессе отводится
умениям аргументации. Специалисту-международнику необходимо владеть наиболее
распространенными методами аргументации: фундаментальный метод представляет
собой прямое обращение к собеседнику; метод противоречия основан на выявлении
противоречий в аргументации; метод извлечение выводов предполагает точную аргументацию, которая постепенно, посредством частых выводов приводит обсуждение к
желаемому результату; метод сравнения позволяет аргументировать, обращаясь к
аналогиям и опыту других специалистов; метод возражения "да..., но…" способствует
выявлению слабых сторон в доводах собеседника; метод кусков состоит в расчленении
выступления таким образом, чтобы были ясно различимы отдельные части: "это точно",
"на это существуют различные точки зрения экспертов"; метод бумеранга – проблема
или вопрос переадресовывается спрашивающему; метод игнорирования – акцент вопроса
смещается на второстепенную информацию; метод потенцирования – собеседник в
соответствии со своими интересами смещает акцент, выдвигает на первый план то, что его
интересует; метод выведения основывается на постепенном субъективном изменении
существа дела; метод видимой поддержки и другие.
Для адекватного речевого поведения специалиста-международника существенную роль
играет его ориентация в спекулятивных приемах аргументации, например:
преувеличение; прием введения анекдота; прием ссылки на авторитета; прием
дискредитации собеседника – основывается на правиле: если я не могу опровергнуть
существо вопроса, тогда нужно поставить под сомнение личность собеседника); прием
изоляции – основывается на выдергивании отдельных фраз из высказывания, их изоляции и
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преподнесении в урезанном виде с тем, чтобы они имели значение, противоположное
первоначальному; прием изменения направления – заключается в том, что собеседник не
атакует выдвинутые аргументы, а переходит к другому вопросу, который не имеет
отношения к предмету дискуссии; прием вытеснения – собеседник в действительности не
переходит к какой-то одной, точно определенной проблеме, а преувеличивает
второстепенные проблемы, взятые из высказывания оппонента; прием введения в
заблуждение – основывается на сообщении запутанной информации; прием отсрочки –
создание препятствий для ведения дискуссии или ее затягивание; прием апелляции – особо
опасная форма вытеснения процесса рассуждений – собеседник взывает к сочувствию;
прием искажения смысла; прием вопросов-капканов: вопросы-повторения, вопросывымогательства, альтернативные вопросы, контр-вопросы 5, с. 247 .
В содержание обучения адекватному речевому поведению в ходе переговорного
процесса включаются различные группы специальных умений, в частности, группа умений
опровержения доводов собеседника, которые используются для нейтрализации замечаний
собеседника. К ним относятся умения: убедительного изложения; развеивания сомнений;
тактического несогласия; анализа замечаний; обнаружения истинной причины;
опровержения замечаний. На стадии принятия решения с иностранным контрагентом
специалист должен уметь: суммировать аргументы, одобренные собеседником;
переформулировать негативные формулировки; закреплять и усиливать положительные
выводы; готовить партнера к дальнейшему общению; поблагодарить партнера за участие в
профессиональном обсуждении предмета переговоров; пригласить к другим формам
сотрудничества; предложить дальнейшее участие в проектах; поздравить с совместно
принятым решением; правильно попрощаться.
В тоже время умения оценивания партнера также определяют операционный состав
речевого поведения специалиста-международника, который в ходе переговорного процесса
должен распознавать и анализировать: выбранный партнерами тип обсуждения
(классический, переговорный, рекомендательный); стратегию и тактику контрагента, его
статус и уровень полномочий по принятию окончательного решения; визуальный контакт;
мимику; жестикуляцию; смысловые акценты, паузы и размышления вслух; цели
использования вспомогательных средств (таблиц с цифровыми данными, диаграмм, цитат
экспертов).
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В деятельности служб социальной помощи усиливается дифференцированный подход к
контингенту обслуживаемых. Осуществление дифференцированного подхода требует от
специалистов умения применять адекватные технологии и методики работы с клиентами,
обращать особое внимание на организацию индивидуальной помощи, учитывать
специфику пространства социальной адаптации.
Социальная адаптация личности - одна из актуальных проблем современной психологии
[9,с.244] и социальной работы. В ходе социальной адаптации личность контактирует с
новым социальным окружением, осуществляет реализацию потребностей, интересов,
самоутверждается, развивает индивидуальность и активно самоопределяется [4].
Основным критерием адаптированности является степень интеграции личности и среды,
оптимизация взаимодействия ее со средой.
По соотношению процессов адаптации и индивидуализации, позиции личности в
социуме выделяют, во-первых, аллопластическую форму адаптации (личность
воздействует на среду с целью ее изменения, реорганизации в соответствии со структурой
своих смыслов)[8,с.160]. Во - вторых, аутопластическую адаптацию, обусловленную
изменениями в самой личности (аккомодация - усвоение правил среды и подчинение ее
требованиям, конформизм - пассивное, некритическое принятие существующих порядков,
норм, ценностей, мнений при отсутствии собственной позиции). Возможен выбор и
девиантной адаптации, когда человек использует приемы «выхода за…» (социальные
нормы, требования, сложившиеся условия жизнедеятельности). Этот вариант адаптации
реализуется в креативном (творческом), активном поиске и создании в социальном
пространстве новой, благоприятной для данной личности, среды для взаимодействий или в
отклоняющемся непродуктивном, деструктивном поведении.
Практическая социальная работа реализуется через взаимодействие специалиста с
клиентом. Происходит встреча личности специалиста - консультанта с реальностью бытия
клиента. При этом взаимоотношения социального работника и клиента рассматриваются
как «специфические системы». Личности клиента и социального работника - это
самоорганизующиеся и целеустремленные системы, неотъемлемым свойством которых
является рефлексивная культура (как механизм гибкого реагирования на меняющиеся
условия)[3,с.96] и субъектификация - наделение объектов и явлений субъектностью (С.Д.
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Дерябо). Человек может вступать во взаимодействие со средой как с системой и субъектом
[8,с.162]. В этом случае личность и социальная система имеют источники активности
внутри себя и могут становиться причинами изменений самих себя [6,с.144].
Позиция «клиент как субъект» предполагает рассмотрение пространства отношений, в
котором реализуется его субъектность как способность к самостоятельному
жизнетворчеству, способность производить изменения в себе самом и в мире [8,с.32].
Субъектность позволяет человеку быть самим собой и «причиной себя» (causa sui),
самостоятельно планировать и реализовывать свои жизненные замыслы. Самопричинность
личности, обладающей способностями к самонаблюдению, самоанализу, саморегуляции,
саморазвитию и «творческому приспособлению»[10], самоперестройке и самокоррекции,
обнаруживает себя в выходе за пределы приспособления [3,с.87], «надситуативной
активности» [7,с.215], преодолении неопределенности, точке несовпадения человека с
самим собой.
Социальная работа - универсальный социальный институт и посредник между социумом
и индивидом [13]. Ее можно с полным правом рассматривать как адаптивную и
адаптирующую человекоцентрированную систему, «социальный адаптоген» и внешний
ресурс. Как открытая социальная система с обратной связью, она способна к изменениям,
преобразованию себя. Вместе с тем, практическая социальная работа - двустороннее
взаимодействие, особая форма сотворчества клиента и социального работника. При этом
обе системы (клиент и специалист) могут, если они устанавливают подлинный контакт,
взаимонастраиваться
и
взаимно
подстраиваться,
взаимоперестраиваться
и
взаимоадаптироваться друг к другу. Понятие «взаимная адаптация» является здесь
центральным. Этот вариант адаптации, на наш взгляд, является ауто-аллогетеропластическим или интегральным. Однако подобное взаимодействие не всегда
дополнительно, соразмерно и гармонично «с пользой для себя и для общества» (А.Р.
Лазурский). Причины кроются в консерватизме и несовершенстве, ригидности системы
социальной работы, неконгруэнтности установок взаимодействующих субъектов,
незрелости или расстройств личности, наличия «адаптивных барьеров» [11],
несбалансированности интересов и ценностей общества и индивидуальности. В рамках
субъектной парадигмы, социальная дезадаптация может быть не только результатом
низкой социальной компетентности, но и следствием неприятия личностью стандартов
конкретного социума [5,с.318].
В России не прекращается рост числа людей с выраженными аспектами
дисфункциональности и деградации систем социальной интеграции и адаптации [1,с.116125]. Проблемные ситуации в жизни человека возникают в случае нарушения либо
искажения связи между ним и его окружением, изолированности от внешнего мира как
вследствие имеющихся внутренних, психологических проблем, так и в результате
неприспособленности окружающей среды для него.
Таким образом, к числу форм социальной адаптации следует добавить
гетеропластическую адаптацию. Здесь социальная система активно «подстраивает под
себя» людей или сама перестраивается, антрополизируется, когда субъект нуждается в
изменении отношения общества к нему (инклюзивное образование, современная практика
эффективной социальной работы с семьей и группами риска, инвалидами, престарелыми
людьми, опыт устранения барьеров среды и паралимпийских игр, организации
эффективных бизнес-структур).
Социальная работа представляет собой профессиональную деятельность по оптимизации
и реабилитации жизненных сил человека. Трудные жизненные ситуации людей требуют от
социальных служб оказания помощи клиентам в социальной адаптации [12,с.144].
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Дифференцированная социальная работа - профессиональная деятельность, учитывающая
индивидуальность клиента, специфику, особенности его жизненных трудностей в
контексте «личность - в - ситуации» [2]. Задача социального работника - выявить те
стороны отношений между клиентом и системами, которые являются источниками
проблем, и оказать ему помощь в преодолении этих трудностей, в изменении отношения
общества к нему.
Антрополизация социальной работы, человекоориентированный, субъектный,
дифференцированный,
адаптивно-адаптирующий
подход,
конструктивное
изменение свойств взаимодействующих субъектов, их взаимосодействие, баланс
автономности и творческого взаимодействия, создание безбарьерной среды открывают поле новых возможностей в деятельности социальных работников.
Новых возможностей для социализации и индивидуализации клиентов, улучшения
развития их личности, уровня и качества жизни, исключения и преодоления
социальной эксклюзии, формирования проблемно-решающего поведения,
направленного на переосмысление, понимание и принятие себя, удовлетворенность
обществом, в котором живут.
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ПРОГРАММЫ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ ИЗ СЕМЕЙ
ИММИГРАНТОВ В РОССИЙСКИХ И ШКОЛАХ И АВТОРСКАЯ СТРУКТУРНОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АДАПТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ
Аннотация: В данной статье автор описывает иммиграционную ситуацию в стране, а
также мотивацию иммигрантов при принятии решения об иммиграции. В статье описана
роль системы образования принимающей страны в социо-культурной адаптации детей из
иммигрантских семей. Автор рассматривает и анализирует отечественные и зарубежные
школьные программы адаптации. На основе анализа автор предлагает свою структурнофункциональную модель социально-культурной адаптации учащихся – иммигрантов. В
статье автор с помощью данных, полученных в ходе эксперимента доказывает
эффективность адаптационной модели.
Ключевые слова: иммиграция, принимающая страна, образовательная система,
школьные адаптационные программы, авторская структурно-функциональная модель
социально-культурной адаптации учащихся.
Abstract: In this article the author describes an immigration situation in the country, and also
motivation of immigrants at making decision on immigration. In the article the role of an education
system of the recipient country in sociocultural adaptation of children from immigrant families is
described. The author considers and analyzes domestic and foreign school programs of adaptation.
On the basis of the analysis the author offers the structural- functional model of the social-cultural
adaptation of the immigrant pupils. In the article the author by means of the data obtained during
experiment proves efficiency of adaptation model.
Key words: immigration, recipient country, educational system, school adaptation programs,
author's structural- functional model of the social-cultural adaptation of the immigrant pupils.
Миграционные процессы, значительно усилившиеся с начала 21 века, сделали Россию
вторым лидером по приему иммигрантов после традиционного лидера США (11 млн.
человек по данным ООН за 2013 г) [1 ]. Под руководством д.п.н. В.И. Петрищева нами
были проведены исследования трех больших в Российской Федерации: киргизы, таджики,
азербайджанцы. Среди ряда исследуемых аспектов, мы исследовали мотивы иммиграции
представителей этих этнических групп. Результаты показали, что в Российской Федерации
академическая цель является основной для 32% опрошенных киргизов, 28% таджиков, 49%
азербайджанцев.
Таким образом, желание дать своим детям образование является одной из причин
иммиграции в РФ
Помимо этого, мы исследовали процесс адаптации к новым социокультурным на
предмет выявления проблем в процессе адаптации к новому социокультурному
пространству. Данные приведены в таблицах ниже:
Таблица 1
Вхождение в новое социо-культурное пространство (учащиеся –иммигранты в РФ
Обучение русскому языку в стране происхождения
Да
Нет
( в детском саду, школе, и т.д. )
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47, 3%
Хорошее
21,3 %
Проблемы с
освоением
языка
26,0 %

27, 8%
Знание истории принимающей страны
Плохое
Отсутствие знания
43, 1%
12,2 %
Трудности при вхождении в новую иноязычную среду
Организация
Проблемы с учебой Проблемы с
досуга
в школе
русскоязычными
сверстниками
0,1%
16,4%
5,7%

Данные исследования показали, что ученики- иммигранты из сталкиваются с 4
основными группами проблем: проблемы с освоением языка, проблемы с учебой в школе,
проблемы со сверстниками- представителями принимающего этноса и плохое знание
истории принимающей страны. Все эти факторы создают вызовы для современной
системы образования в РФ, ответить на которые мы в состоянии, изучив и обобщив опыт
отечественных и зарубежных исследователей. Модель, разработанная на основе этого
обобщения и предлагаемая в этой статье , призвана помочь отечественным педагогам в
работе по социо-культурной адаптации учеников- иммигрантов.
При разработке программы мы изучили опыт США по социо-культурной адаптации и
сравнили его с опытом отечественной педагогике. Результаты нашей работы представлены
ниже:
в США система социокультурной адаптации учеников- иммигрантов строится на
следующих основополагающих документах: законе No Child Left Behind Act (NCLBA),
принятом в своей последней редакции 8 января 2002 года, законе ESEA (Elementary and
Secondary Education Act) и ряде программ, действующих на уровне отдельных штатов,
округов. NCLBA гарантирует всем детям равные и адекватные возможности получения
высококачественного образования, за минимальную стоимость, соответствующего
государственным академическим стандартам, а также удовлетворение потребности в
образовании детей с ограниченным знанием английского языка, детей иммигрантов и
детей, находящихся в трудных жизненных ситуациях [2 ]
На основании этого закона
функционирует система оказания психолого- педагогической помощи детям мигрантам в
на трех уровнях: федеральном, уровне штата (законодательные акты и программы) и на
уровне школьных округов и отдельных школ (имеются ввиду блоки конкретных мер и
отдельные программы). Целесообразно упомянуть следующие федеральные программы:
Грант Помощи и Содействия Развития Ребенка Child Care and Development Block Grant
(CCDBG)). Эта программа создана для поддержки семей с низким доходом и поддержки
детей из семей языковых меньшинств [3 ] Программа временной помощи семьям,
находящимся в трудном положении (Temporary Assistance to Needy Families (TANF)).
Данная программа рассчитана на оказание помощи тем иммигрантам и их детям, которые
не попадают под действие федеральных программ помощи. Программа предусматривает
оказание помощи на уровне штата и главной её целью являются дошкольные детские
учреждения [ 4].
Важным инструментом оказания психолого- педагогической помощи на всех уровнях
является уже упомянутый ранее Закон о Начальном и Среднем Образовании – ESEA
(Elementary and Secondary Education Act). Сам закон создан для поддержания учащихся с
низким доходом и способствует становлению их учебной карьеры. В рамках этого закона
разработан ряд программ помощи детям мигрантам «от колыбели до окончания колледжа».
Из всего многообразия программ, хотелось бы остановиться на следующих их положениях:
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Инвестирование в инновационные гранты. Этой программой могут пользоваться
школьные округа. не-коммерческие организации и т.д. Цель программы – улучшение
академических результатов на ранней стадии обучение. Упор делается на сотрудничестве,
адаптационных процессах. [5 ]
«Многообещающее соседство». Целью этой программы является значительное
повышение качества обучения и жизни для детей, находящихся в крайне неблагоприятном
окружении и изменение в лучшую сторону самого их окружения [6, с. 6 ]
На уровне школьный округ- школа, мы хотели бы представить две, на наш взгляд,
наиболее эффективные программы:
Программа- рекомендация, разработанная Д. Шорт и Б. Бойсон. Так, согласно их
программе, социально-педагогическое направление включает в себя такие виды работы, как
объяснение школьникам-иммигрантам правил поведения в школах, постановка перед ними
целей и задач их обучения и адаптации в школе, разработка входных и выпускных
критериев обучения и социализации, прикрепление к ним специалиста со знанием, как их
родного языка, так и языка принимающей страны, использование социального работника
для контактов не только с родителями ученика, но и с представителем диаспоры,
проведение занятий с родителями, чтобы ознакомить их с требования системы образования
в США, организация дополнительных занятий и мероприятий с учениками во внеурочное
время и во время каникул, разработка специальных программ для учеников, имевших
большой перерыв в учебе или вообще не посещавших школу в стране происхождения. В
качестве меры, которую можно отнести как педагогическому, так и к лингвистическому
направлению преподавание для учеников иммигрантов ряда предметов на их родном языке
[ 7, с. 78]
Программа, разработанная независимым школьным округом Carrollton-Farmers Branch,
Техас. Программа базируется на определении « вновь прибывшего ученика» , как лица,
прожившее в США менее 12 месяцев, с минимальным пониманием английской устной
речи, отсутствием навыков говорения и чтения по- английски. Данная программа успешно
сочетает в себе как педагогический, так и лингвистический компонент. Ценным, на наш
взгляд, является то, что она нацелена на ученическую аудиторию, охватывающую как
начальную школу (elementary school), средние классы (middle school) и старшие классы
(high school). Программа состоит из двух уровней: обучение языку принимающей страны
студентов не говорящих по английски (NES- Non English Speaker) с помощью программ
ELL (English Language Learners) и LEP (Limited English Proficiency) и программа
подготовки по программе (English as Second Language). Программа преследует триединую
цель: социо-культурная адаптация учащихся иммигрантов, языковая адаптация учащихся,
также подготовка педагогов, работающих с учениками-иммигрантами.
Программа очерчивает и требования к педагогам, работающих с контингентом «вновь
прибывших учеников. Так, педагоги работающие с учениками иммигрантами ежегодно
посещают семинары, творческие мастерские, занятия по вопросам, связанным со своими
профессиональными обязанностями. Помимо того, программой предусмотрены
ежемесячные собрания, где обсуждаются для всех проблемы, связанные с результатами
обучения учащихся-иммигрантов [8, с. 36-47 ].
Что касается России, то основой для работы по социокультурной адаптации
иммигрантской молодежи служат следующие федеральные документы: Национальная
доктрина образования в Российской Федерации , Закон РФ об образовании и Федеральная
целевая программа развития образования.
Национальная доктрина ставит целью обеспечить «гармонизацию национальных и
этнокультурных отношений, сохранение и поддержку этнической самобытности народов
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России, гуманистических традиций их культур; сохранение языков и культур малых
народов Российской Федерации"; добиваться развития культуры межэтнических
отношений. Также документ гарантирует возможность получения образования гражданам
РФ «независимо от пола, расы, национальности, языка….»[9 ].
Закон об образовании в качестве одного из основных принципов образования
декларирует
защиту и развитие системой образования национальных культур,
региональных культурных традиций и особенностей в условиях многонационального
государства, а также заявляет что » В целях реализации права на образование граждан,
нуждающихся в социальной поддержке, государство полностью или частично несет
расходы на их содержание в период получения ими образования»[10 ].
Федеральная программа, в свою очередь, особое внимание обращает на ситуацию
связанную с успешной социализацией детей «находящихся в трудной жизненной
ситуации». [11]. На основе этих целеполагающих документов, ряд учебных учреждений
разработал программы социо-культурной адаптации учеников- иммигрантов. На наш
взгляд, наиболее интересными являются следующие программы:
«Школа поликультурного образования» . Данная программа разработана Тельмановской
СОШ в Ленинградской области . Данная программа строит процесс социально-культурной
адаптации с помощью поликультурного образования, реализация которого заключается в
выполнении следующих задач :
- создание поликультурной образовательной среды школы как совокупности
материально-технических, знаково-символических, информационных и психологопедагогических условий, обеспечивающих культурное развитие и саморазвитие детей и
взрослых в её пространстве и являющейся основой их взаимодействия;
- развитие в образовательном учреждении системы образования, обеспечивающей его
высокое качество, а также условия для становления толерантного сознания её субъектов,
предполагающее понимание и уважение к представителям других культур, умение жить в
мире и согласии с их представителями и с самим собой, способствующего активной и
эффективной жизнедеятельности в поликультурной среде;
- коррекция содержания и форм учебной работы для обеспечения свободы их выбора
- организация профильного обучения в школе поликультурного образования,
способствующего эффективному профессиональному самоопределению с учётом
региональных особенностей социально-экономического пространства;
- внедрение педагогических технологий, в том числе дистанционных, формирующих
позицию ценностно-смыслового равенства всех субъектов образовательного процесса и
обеспечивающих установку на диалоговое общение, сотрудничество и сотворчество как
главного условия реализации модели школы поликультурного образования
- создание системы оценки качества деятельности субъектов образования как
компонента модели школы поликультурного образования;
- выявление и поддержка социально активных, талантливых и одаренных детей и
подростков. [12, с. 22-23] .
«Социальная адаптация детей-мигрантов». Данная программа разработана педагогами г.
Красноярска и предусматривает осуществление социально-культурной адаптации путем
организации совместной учебной деятельности учеников - иммигрантов и учеников
принимающего этноса. Программа рассчитана на возраст детей от 11 до 13 лет и
предполагает организацию совместной работы в первую очередь с помощью артпедагогики. Предполагается использование таких видов работы как лепка, аппликации,
изготовление игрушек, композиций, рисование иллюстраций. Навыки межкультурной
коммуникации
развиваются через посещение музеев и выставок, знакомства с
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литературными произведениями, организацией выставок [13, с. 7-14] . Ценным, на наш
взгляд, является то, что автор программы предусмотрел лингвистический компонент обучение русскому языку планируется на начальной и среднем уровне, по направлением
фонетика, грамматика, лексика, развитие устной и письменной, диалогической и
монологической речи. Предусмотрен выходной контроль знаний по русскому языку [ 14,
с.4-22].
На основе данных исследований и выполненного анализа программ мы хотели бы
представить авторскую модель социально-культурной адаптации учащихся – иммигрантов.
Содержательный
блок

Целевой
блок

Оказание психологической помощи,
предварительное анкетирование,
проведение дополнительных
родительских собраний, назначение
консультанта, посещение семей.
Создание атмосферы толерантности в
ученическом коллективе

Преодоление
дезадаптационного
периода

Преодоление
языкового барьера

Обучение учеников-иммигрантов языку
принимающей страны по специальным
языковым программам

Преодоление
межкультурного
барьера

Обучение учеников-иммигрантов
истории, культуре и традициям
принимающей страны. Ознакомление
учеников- представителей
принимающего этноса с традициями,
культурой и страной учениковиммигрантов (фестивали, праздники,
фольклорные концерты)

Интеграция в
ученический
коллектив

Создание в ученическом коллективе
атмосферы сотрудничества и дружбы.
Нацеливание ученического коллектива
на выполнение общих задач

Авторская структурно-функциональная модель социально-культурной адаптации
учащихся - иммигрантов
Для проверки функциональности этой схемы, мы провели эксперимент, для которого
отобрали по две группы учеников-иммигрантов по 20 человек в каждой: контрольную и
экспериментальную группу. Эксперимент проводился в средних школах № 16 и № 47 г.
Красноярска Наблюдение за обеими группами велось в течение года: в начале и конце
учебного года. В соответствии с разработанной нами схемы оценки адаптационной
динамики, каждому из компонентов целевого блока обобщенной схемы, соответствует
оценочный критерий. Все критерии имеют три уровня: низкий, средний,
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высокий.(соответственно оценки 1, 2, 3).Результаты эксперимента представлены в таблице
ниже.
Таблица 2
Результаты реализации обобщенной модели
по социально-культурной адаптации учащихся - иммигрантов
Контрольная группа
Сентябрь
Май
Критерии
Оценки
Кол-во человек
Кол-во человек
Комфортностный
1*
3
2
2
12
13
3
5
5
Лингвистический
Коммуникативноинтерактивный
Интеграционный

1
2
3
1
2
3
1
2
3

7
8
5
3
12
5
3
13
4

6
9
5
2
13
5
2
14
4

Экспериментальная группа
Сентябрь
Критерии
Оценки
Кол-во человек
Комфортностны 1*
3
й
2
13
3
4
Лингвистически 1
7
й
2
9
3
4
Коммуникативн 1
4
о2
11
интерактивный 3
5
Интеграционны 1
3
й
2
12
3
5

Май
Кол-во человек
1
14
5
3
12
5
1
13
6
0
14
6

*Оценки уровней: а) комфортностный критерий ;
1- ученик чувствует себя
незащищенным в школьной среде, присутствуют: неуверенность в своих силах,
дезориентация, дезадаптация, сильное нежелание посещать занятия, повышенное чувство
тревожности, незащищенности перед насмешками сверстников; 2) ученик освоился в
коллективе преимущественно в пределах своей этногруппы, присутствует чувство
противопоставления своей этногруппы представителям принимающего этноса, мотивация
к посещению занятий невысокая, часто обусловленная внешними факторами (давлением со
стороны родителей), характерны проявления неадекватной агрессии, как реакции на частые
насмешки; 3) ученик освоился в ученическом коллективе, присутствуют: чувство
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уверенности в своих силах, мотивация в посещении занятий не обусловлена внешними
факторами, значительно реже становится объектом насмешек, на которые реагирует
адекватно.; б) лингвистический- 1- владение языком на элементарном уровне, достаточном
для простого, непродолжительного общения на бытовые темы, но недостаточном для
восприятия и усвоения учебного материала; 2- владение языком на уровне, достаточном
для постоянного общения на бытовые темы и усвоения, с определенными трудностями,
учебного материала; 3- владение языком на уровне, достаточном для свободного общения
и усвоения материала; в) коммуникативно- интерактивный- 1- ученик замыкается в минисоциуме, образованному по этническому принципу, общение с представителями других
этносов осуществляется по мере крайней необходимости, носит эпизодический характер; 2ученик постоянно общается с представителями других этногрупп, но отдает предпочтение
нахождению в рамках своего социума; 3- ученик одинаково свободно общается как с
представителями своего этноса, так и с представителями других этнических групп; г)
интеграционный- 1- ученик старается не выходить в повседневном общении за рамки своей
этногруппы, не участвует в делах ученического коллектива, интерес к культуре, традициям
принимающей страны отсутствует; 2) ученик выходит за пределы своей этногруппы
эпизодически, участие в школьных делах эпизодическое и неактивное, интерес к культуре,
интерес к культуре и традициям принимающей страны носит узко прагматический
характер, проявляется эпизодически; 3) ученик постоянно выходит в общении за рамки
своей этногруппы, активно участвует в делах школьного коллектива, интерес к культуре и
традициям принимающей страны не ограничен прагматическими соображениями.
Проведенный анализ отечественных и американских программ социо-культурной
адаптации учеников –иммигрантов и эксперимент по проверки функциональности
авторской модели социо-культурной адаптации позволяют сделать следующие выводы:
А) эффективная программа социо-культурной адаптации должна включать в себя два
основных блока работы: социально педагогический и лингвистический. Социальнопедагогический блок включает, в свою очередь в себя следующие направления: работа с
ученическим коллективом, работа с педагогами и работа с ближайшим окружением
(семьей и близкими родственниками).
Б) эффективная программа социо-культурной адаптации должна охватывать широкий
возрастной диапазон – от дошкольного возраста до старшего школьного возраста.
Последнее обстоятельство усиливается тем фактом, что, по утверждению исследователей
В.И. Петрищева и Т.П. Грасс, ребенок, которого привезли в другую страну в возрасте до 57 лет, «имеет размытое понимание свое этнической идентичности, довольно быстро
находит общение со сверстниками различных национальностей» и быстро выучивает язык
принимающей страны [15, с. 24-25 ]
В) Лингвистический компонент программы должен включать в себя разделение
учащихся по уровням знания языка, устанавливаемого на основе предварительного
тестирования, и включать в себя, помимо языковй, также страноведческую и социокультурную информацию.
Данная работа не претендует на исключительность в деле решения проблем социокультурной адаптации учеников иммигрантов к образовательному пространству
принимающей страны, но предлагаемый в ней инструментарий может помочь работникам
сферы образования при организации этой работы.
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МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЙ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА С ОНР В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
На современном этапе концепция инклюзивного обучения и воспитания является
ведущим направлением в развитии специального образования в нашей стране. Это означает
равноправное включение личности, развивающейся в условиях недостаточности
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(психической, физической, интеллектуальной) во все возможные и необходимые сферы
жизни социума, достойный социальный статус и самореализацию в обществе. Дети с
тяжелыми нарушениями речи относятся к группе детей с ограниченными возможностями
здоровья, состояние здоровья которых препятствует освоению ими всех или некоторых
разделов образовательной программы дошкольного учреждения вне специальных условий
воспитания и обучения[1,с.43].
Известно, что в реальной жизни отношение к другому человеку проявляется, прежде
всего, в действиях, направленных на него, то есть в общении. А основой общения является
речь. Поэтому наличие общего недоразвития речи у детей приводит к нарушениям
межличностных отношений, а это в свою очередь создает серьезные проблемы на пути их
развития[3,с.51].
Фундаментальная значимость проблемы становления и развития межличностных
отношений у детей привлекала внимание многих психологов и педагогов. Этой теме
посвящены экспериментальные и теоретические исследования В.К.Корытло,
Я.Л.Коломинского, Т.А.Репиной, В.Дамон, К.Рубин и других[2,с.84].
Проблема межличностных отношений у детей старшего дошкольного возраста с общим
недоразвитием речи является актуальной, поскольку расстройства в эмоционально-волевой,
личностной сферах детей с нарушениями речи не только снижают и ухудшают
работоспособность, но и могут приводить к нарушениям поведения и социальной
дезадаптации.
С целью изучения особенностей межличностных отношений детей старшего
дошкольного возраста с ОНР был проведён констатирующий эксперимент на базе МБДОУ
« Детский сад комбинированного вида № 102» г.Череповца. В эксперименте приняли
участие 14 детей в возрасте 6-7 лет с общим недоразвитием речи и 14 детей с нормальным
развитием речи.
В качестве инструментария были использованы диагностические методики
межличностных отношений у детей старшего дошкольного возраста:
-Методика «Капитан корабля» (Е.О. Смирновой).
-Методика «Два домика» (в модификации Т.Д. Марцинковской).
-Беседа (Я.Л. Коломинского).
Анализируя полученные результаты, мы сравнивали показатели в двух выборках детей: I
группа (и далее по тексту) – дети старшего дошкольного возраста с нормальным речевым
развитием; II группа (и далее по тексту) – дети старшего дошкольного возраста с общим
недоразвитием речи. Анализ и интерпретация полученных данных эксперимента позволил
сформулировать следующие выводы по проблеме.
Результаты проведения методики « Капитан корабля» показали, что в группе детей
старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи уровня действуют те же
закономерности, что и в группе детей старшего дошкольного возраста с нормальным
речевым развитием, то есть уровень благополучия взаимоотношений и коэффициент
взаимности являются достаточно высоким. Между тем, в межличностных отношениях у
детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи уровня наблюдается
преобладание положительных выборов по отношению к окружающим сверстникам.
Сравнительный анализ результатов методики «Два домика» показал, что дети старшего
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи уровня положительные выборы
делают чаще, чем отрицательные: 82% положительных выборов против 18%
отрицательных. В то время как у детей старшего дошкольного возраста с нормальным
речевым развитием положительные выборы составляют 70%, а отрицательные – 30%. В
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связи с этим количество взаимных выборов у детей II группы в два раза превышает
количество взаимных выборов у детей I группы.
Полученные данные свидетельствуют о том, что у детей старшего дошкольного возраста
с общим недоразвитием речи уровня наблюдается преобладание положительных выборов
по отношению к окружающим сверстникам.
Сравнивая результаты, полученные при беседе (анализ протоколов, полученных от
каждого ребенка, имеет две формы: количественную и качественную), количественный
анализ показал, что получили подтверждение результаты социометрических методик.
Количественный анализ мотивов позволил выделить доминирующий мотив у каждого
ребенка отдельно.
В ходе качественного анализа мы сделали выводы относительно содержания мотивов
избирательного отношения к сверстникам. Почти половина детей старшего дошкольного
возраста с нормальным речевым развитием (46%) основывают свой выбор сверстника на
выделении тех или иных его качеств: «она маленькая, я буду помогать ей», «добрый»,
«ласковая», «несерьезный», «ненадежный». Также мы заметили, что мальчики выбирают
девочек, исходя из эмоционально-положительного отношения к ним, выделяют внешние
качества («самая красивая», «веселая»). У 33% детей старшего дошкольного возраста с
общим недоразвитием речи уровня в основе мотива выбора находится пассивно –
положительное отношение к сверстнику (V тип мотива). Это говорит о том, что дети
недостаточно осознают нравственные качества сверстников, часто ориентируются не на
собственное личностное отношение к сверстнику, а на выбор и оценку его педагогом.
Таким образом, можно сделать вывод о том, у детей старшего дошкольного возраста с
общим недоразвитием речи уровня наблюдается пассивно – положительное отношение к
сверстникам.
Такие дети испытывают трудности в межличностных отношениях со сверстниками,
дружеские связи у них слабо выражены, игровые объединения неустойчивы, эмоции и
способы их выражения бедны.
Результаты проведенного исследования говорят о том, что наличие речевых расстройств,
проявляющихся в общем недоразвитии речи уровня, может привести к нарушениям
межличностных отношений, к затруднению процесса межличностного взаимодействия
детей и к созданию серьезных проблем на пути их развития в условиях инклюзивного
образования.
На основании полученных данных были разработаны методические рекомендации,
выделены особенности формирования межличностных отношений у детей старшего
дошкольного возраста с ОНР, а именно использование театрализованных игр в работе с
детьми. В процессе театрализованной игры у детей развиваются организаторские умения и
навыки, совершенствуются формы, виды и средства общения, складываются и осознаются
непосредственные взаимоотношения детей друг с другом, приобретаются
коммуникативные умения и навыки, формируются межличностные отношения между
детьми.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДРОСТКОВ, ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ
СОЦИАЛЬНОЙ ДЕПРИВАЦИИ
Профессиональное самоопределение – осознание человеком уровня развития своих
профессиональных способностей, структуры профессиональных мотивов знаний и
навыков; осознание соответствия их тем требованиям, которые деятельность предъявляет к
человеку; переживание этого соответствия как чувства удовлетворённости выбранной
профессией [1].
Научная новизна исследования заключается в изучении психологической проблемы
профессионального самоопределения подростков, воспитывающихся в условиях
социальной депривации с позиции современных работ в области общей психологии,
специальной психологии.
Как отмечали исследовали - Э.Ф. Зеер, Л.И. Божович, Л.А. Головей, И.В. Дубровина,
В.С. Мухина, И.И. Чеснокова, В.Б. Шапарь и др. - при выборе профессии должны
учитываться все личностные качества человека: специфика высшей нервной деятельности,
тип темперамента, характер, умение общаться с людьми, так как неудачное
профессиональное самоопределение и самореализация может стать серьезной причиной
многих психологических и физиологических проблем в жизни человека. Именно поэтому
обращение к проблематике психологии труда,
профессиональной ориентации и
подготовки личности к трудовой деятельности в частности, становится неизбежным
условием развития теории и практики всей психологии [2].
Подростки из детских домов чаще имеют проблемы с самоопределением как
профессиональным, так и личностным, чем другие дети. Такие отечественные ученые, как
Е.А. Климов, И.С. Кон, И.М. Кондаков, Н.С. Пряжников и др. выделяют ряд факторов,
негативно влияющих на формирование способности к профессиональному
самоопределению. Во-первых, это ограниченность общения с детьми-сверстниками, что в
свою очередь приводит к недостаточному знакомству с примерами детской игровой
культуры, которая задает основы профессионального самоопределения. Во-вторых, это то,
что проживание в детском доме обуславливает замкнутость и ограниченность пространства
жизни, отсюда следует ограниченность и однообразность социального контакта. Это
особенно проявляется у подростков из периферийных детских домов. В-третьих 49

обеднение контактов с родственниками, что в свою очередь снижает способность к
самоопределению, так как у ребенка не оказывается перед глазами примера
самореализации его предков. Подросток не видит прошлого семьи, а значит, ему сложно
представить собственное будущее. Потеря личностной истории сильно сказывается на
развитии ребенка в целом [3].
По мнению отечественных ученых, занимавшихся вопросами специальной психологии
В.И. Лубовского, Борисовой Е.М., Палиевой Н.А. и др., у подростков, воспитывающихся в
условиях социальной депривации, преобладают мотивы сегодняшнего дня, ближайшего
будущего [4].
Психологические проблемы профессионального самоопределения подростков,
воспитывающихся в условиях социальной депривации, на сегодняшний день являются
чрезвычайно актуальными, поскольку в современном обществе количество детей,
оставшихся без попечения родителей, постоянно растет (согласно статистическим данным
на сегодняшний день, взятых с официального сайта министерства образования
Ставропольского края, в настоящее время в крае проживает 10 798 детей, оставшихся без
попечения родителей, или 2,12% от детского населения края (на 2012 г. статистические
данные в официальном источнике еще не сформированы), а вопрос как происходит процесс
профессионального самоопределения этих детей, требует тщательного изучения. Исходя из
данных сведений, у подростков – сирот, достигших 16 – ти летнего возраста и старше
профессиональное самоопределение проявляется в следующих показателях: из 147
подростка в 2010 году в училища поступили 110 человек, в техникумы – 21 человек, в
ВУЗы – 10 человек, устроились на работу – 6 человек. Из 115 подростков в 2011 году в
училища поступили 90 человек, в техникумы – 15 человек, в ВУЗы – 3 человека,
устроились на работу – 7 человек [5].
Нами было проведено исследование на базе учреждений г. Ставрополя - МОУ СОШ №
20 - учащиеся, воспитывающиеся в условиях нормы – в семье – контрольная группа,
ГКООУ «Санаторный детский дом № 12» - подростки, воспитывающиеся в условиях
социальной депривации – экспериментальная группа.
Цель исследования: изучить профессиональное самоопределение подростков,
воспитывающихся в условиях социальной депривации. Объект исследования: процесс
профессионального самоопределения подростков. Предмет исследования: особенности
профессионального самоопределения подростков, воспитывающихся в условиях
социальной депривации. Гипотеза исследования: основана на предположении о том, что
профессиональное самоопределение у подростков, воспитывающихся в условиях
социальной депривации, затруднено по сравнению с подростками, развивающимися в
семье, что обусловлено отсутствием примера родительского профессионального пути, а так
же сужением социальных контактов, в ходе которых возникает сравнение и примерка
профессиональных ролей.
Для подтверждения выдвинутой нами гипотезы, мы опирались на такие общенаучные
методы как: метод научного анализа теоретических источников, эксперимент, наблюдение,
беседа, метод количественной и качественной оценки, а так же, нами были подобраны и
проведены методики («Дифференциально-диагностический опросник» ДДО Е.А.
Климова,
«Активизирующий
опросник
профессионального
и
личностного
самоопределения
«Каким
быть?»
Н.С.
Пряжникова,
«Карта
интересов»
(модифицированная методика) А.Е. Голомштока, заимствованные нами из следующих
книг: Психология как профессия./ Под ред. Базарова Т.Ю., Ивановой Е.М., Климова Е.А. –
М.: издательство МГУ им. М.В. Ломоносова, - 2009; Пряжников Н.С. Теория и практика
профессионального самоопределения. Учебное пособие. – М.: МГППИ, 2008; Ильин Е.П.
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Мотивация и мотивы. — СПб.: Питер, 2010) и на основе их результатов подведены итоги,
дан качественный и количественный анализ отличий процесса профессионального
самоопределения подростков, воспитывающихся в условиях детского дома и подростков,
воспитывающихся в условиях нормы – в семье.
Теоретическая
значимость:
в
данной
работе раскрываются
понятия
«профессиональное самоопределение», «профессиональное самоопределение подростков»,
«социальная депривация», «социальная ситуация развития», раскрыты сведения об
особенностях становления профессионального самоопределения в подростковом возрасте,
рассматриваются различные подходы к пониманию природы профессионального
самоопределения,
описываются
условия
формирования
профессионального
самоопределения, обозначаются основные отличия становления профессионального
самоопределения подростков, воспитывающихся в условиях социальной депривации и в
условиях нормы – в семье.
Практическая значимость: подобранный комплекс методик, позволяет выявить
специфические
особенности
психологических
проблем
профессионального
самоопределения подростков, воспитывающихся в условиях социальной депривации. Он
может быть полезен специалистам, работающим с подростками: психологам, учителям,
социальным педагогам, что в дальнейшем поможет воспитанникам детских домов
адекватно адаптироваться в социальной среде.
Сравнивая данные, полученные при проведении методики «Дифференциальнодиагностический опросник» (ДДО) Е.А. Климова в экспериментальной и контрольной
группах, можно отметить то, что распределение типов профессий происходит контрастно,
что изображено на представленной ниже гистограмме (рис. 1).
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Рис. 1. Сравнительный анализ типов профессий по методике «Дифференциальнодиагностический опросник (ДДО) Е.А. Климова» подростков, воспитывающимся в
условиях социальной депривации и в условиях нормы – в семье.
Таким образом, сравнивая данные, полученные в ходе исследования экспериментальной
и контрольной групп с помощью методики «Дифференциально-диагностический опросник
(ДДО)» Е.А. Климова можно отметить следующее:
По первому типу профессий – «человек - природа», из 14 учащихся подростков,
которые составили обе группы исследуемых (по 7 человек в каждой) 28 % из
экспериментальной группы, а из контрольной группы, склонностей к данному типу
выявлено не было. Что может означать следующее: подростки - сироты выбрали именно
данный тип, потому что в силу определенных обстоятельств – ограниченный социальный
контакт, отсутствие перед глазами профессиональной истории родителей и др., что им
позволяет сублимировать в мире профессий.
По второму типу профессий – «человек - техника», из 14 учащихся подростков,
которые составили обе группы исследуемых, выбор профессионального типа разделился
одинаково – по 14 % в каждой, что может обуславливать равное понимание о престиже
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данного типа профессий, так как подростки зачастую выбирают дальнейший
профессиональный путь, исходя от уровня оплаты, востребованности, но не от
психических, физических и характерологических особенностей личности.
По третьему типу профессий – «человек - человек», из 14 учащихся подростков,
которые составили обе группы исследуемых, выбор профессионального типа разделился
неравномерно. В контрольной группе вдвое больше респондентов отдали свое
предпочтение именно данному типу профессий, что составило 58 %. Данное распределение
обусловлено тем, что именно дети, воспитывающиеся в условиях нормы, имеют
неограниченный социальный контакт, яркий профессиональный пример родителей, что в
свою очередь сказывается именно таким образом.
По четвертому типу профессий – «человек - знак», из 14 учащихся подростков, которые
составили обе группы исследуемых, лишь 14 % опрашиваемых (1 подросток) из
контрольной группы, предпочли данный тип. Это может быть обусловлено тем, что у
данного подростка присутствует конкретный профессиональный пример перед глазами в
лице его родителей, занимающихся коммерческой деятельностью.
По пятому типу профессий – «человек – художественный образ», из 14 учащихся
подростков, которые составили обе группы исследуемых, в экспериментальной группе,
данный тип профессий преобладает в три раза больше – 42 %, чем в контрольной. Это
может быть обусловлено тем, что подростки из экспериментальной группы, выбравшие в
большинстве «человек – художественный образ», имеют более проявленные творческие
способности, которые могут использоваться в будущей профессии.
Такое распределение профессий обусловлено, с одной стороны, в экспериментальной
группе тем, что у подростков – сирот присутствует обеднение контактов с родственниками,
что в свою очередь снижает способность к самоопределению, так как у ребенка не
оказывается перед глазами примера самореализации его предков. Подросток не видит
прошлого семьи, а значит, ему сложно представить собственное будущее. С другой
стороны, в контрольной группе таков выбор профессий обусловлен тем, что у подростов с
родителями число выбираемых профессий постепенно растет от традиционных и
престижных профессий до тех, которые подходят отдельно взятому подростку, судя по
характеру, физическим способностям и т.д.
Сравнивая данные, полученные при проведении методики «Активизирующий опросник
профессионального и личностного самоопределения «Каким быть?» Н.С. Пряжникова в
экспериментальной и контрольной группах, можно отметить то, что распределение типов
профессий происходит своеобразно, что изображено на представленной ниже гистограмме
(рис. 2).
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Рис. 2. Сравнительный анализ профессиональных групп качеств по методике
«Активизирующий опросник профессионального и личностного самоопределения «Каким
быть?» Н.С. Пряжникова подростков, воспитывающихся в условиях социальной
депривации и в условиях нормы – в семье.
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Таким образом, сравнивая данные, полученные в ходе исследования экспериментальной
и контрольной групп с помощью методики «Активизирующий опросник
профессионального и личностного самоопределения «Каким быть?» Н.С. Пряжникова,
профессиональные предпочтения респондентов распределились следующим образом:
Физические качества – из 14 учащихся подростков, которые составили обе группы
исследуемых, выбор профессиональных групп качеств разделился одинаково по 21 % в
каждой, что может обуславливать равное развитие физического потенциала, что не может
не радовать, так как здоровое поколение – счастливое поколение;
Интеллектуальные качества – из 14 учащихся подростков, которые составили обе
группы исследуемых, выбор профессиональных групп качеств разделился с неравным
преимуществом экспериментальной группы, что в 1,5 раза больше по отношению к выбору
контрольной группы исследуемых. Это может обуславливать конкретные индивидуальные
особенности личности исследуемых подростков.
Эмоции и чувства - из 14 учащихся подростков, которые составили обе группы
исследуемых, лишь 14 % опрашиваемых (2 подростка) из контрольной группы, предпочли
данный вид профессиональных групп качеств. Это может означать то, что у подростков,
воспитывающихся в условиях нормы, более развита данная группа профессиональных
качеств, так как у них шире социальный уровень взаимодействия с миром и чувственно
развита психологическая связь с родителями.
Нравственные качества и этика – из 14 респондентов, составляющих обе группы
испытуемых, не было выявлено, на удивление, подростков, избравших данную
профессиональную группу качеств. Это связывается нами с тем, что в современном
обществе данные качества являются истощенными и для того, чтобы вернуть их в оборот
принятия и внедрения в подростковое сознание потребуются многие годы усиленных работ
родителей и специалистов психологической и педагогической направленности.
Сравнивая данные, полученные при проведении методики «Карта интересов»
(модифицированная методика) А.Е. Голомштока в экспериментальной и контрольной
группах, можно отметить то, что распределение типов профессий происходит своеобразно,
что изображено на представленной ниже гистограмме (рис. 3).

Экспериментальная группа

Контрольная группа

Рис. 3. Сравнительный анализ профессиональных сфер интересов по методике «Карта
интересов» (модифицированная методика) А.Е. Голомштока, воспитывающихся в условиях
социальной депривации и в условиях нормы – в семье.
Таким образом, сравнивая данные, полученные в ходе исследования экспериментальной
и контрольной групп с помощью методики «Карта интересов» (модифицированная
методика) А.Е. Голомштока можно сделать следующий вывод: степень сформированности
профессиональных интересов у подростков, воспитывающихся в условиях нормы - в семье
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выше, чем у подростков, воспитывающихся в условиях социальной депривации. Этот факт
может быть обусловлен тем, что несформированность «Я» подростка-сироты не позволяет
ему представить себя в отдаленной временной перспективе. Временная перспектива у
воспитанников детского дома значительно сужена по сравнению с перспективой будущего
у обычных подростков. Подростки из детских домов мало задумываются о сколько-нибудь
отдаленном будущем, основные их желания, стремления, намерения связаны с
сегодняшним днем или самым недалеким будущим.
Обобщив результаты по проведенным методикам, можно сказать, что степень
сформированности профессиональных интересов у подростков, воспитывающихся в
условиях нормы - в семье выше, чем у подростков, воспитывающихся в условиях
социальной депривации. Этот факт может быть обусловлен тем, что несформированность
«Я» подростка-сироты не позволяет ему представить себя в отдаленной временной
перспективе. Временная перспектива у воспитанников детского дома значительно сужена
по сравнению с перспективой будущего у обычных подростков. Подростки из детских
домов мало задумываются о сколько-нибудь отдаленном будущем, основные их желания,
стремления, намерения связаны с сегодняшним днем или самым недалеким будущим.
Таким образом, обобщив результаты по проведенным методикам, можно сказать, что
обеднение контактов с родственниками однозначно снижает способность к
профессиональному самоопределению, так как у ребенка не оказывается перед глазами
примера самореализации его предков. Подросток не видит прошлого семьи, а значит, ему
сложно представить собственное будущее. Потеря личностной истории сильно сказывается
на развитии ребенка в целом. У подростка преобладают мотивы сегодняшнего дня,
ближайшего будущего.
Дальнейшее изучение проблемы процесса профессионального самоопределения
подростков носит перспективный характер, возможны выдвижения новых предположений,
а также их подтверждение или опровержение.
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ИНКУЛЬТУРАЦИЯ - ВАЖНЕЙШИЙ МЕХАНИЗМ ВОСПИТАНИЯ
МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ ПОДРОСТКОВ
Чтобы общечеловеческие ценности стали содержанием и смыслом жизнедеятельности
человека, необходимы соответствующие механизмы их утверждения. Таким механизмом в
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воспитании межэтнической толерантности учащихся может выступать культура как один
из действенных регуляторов человеческих отношений [1, с.174].
В современных гуманитарных науках понятие «культура» относится к числу
фундаментальных. Закономерно, что оно является центральным и в процессе исследования
межэтнического общения.
Одно из определений культуры сформулировано самим А.Кребером [3, с.79]: «Культура
состоит из выраженных и скрытых схем мышления и поведения, являющихся
специфическим, обособляющим достижением человеческих общностей, воплощенным в
символах, при помощи которых они воспринимаются и передаются от человека к человеку
и от поколения к поколению…Ядром любой культуры являются идеи… и особенно
ценности, передающиеся при помощи традиций. Культурные системы могут
рассматриваться, с одной стороны, как результат совершенных действий, с другой стороны,
как одна из основ действия в будущем».
Таким образом, культура – довольно сложный и многогранный феномен, однозначно не
определяемый, но со всей очевидностью выполняющий несколько важных функций:
человекотворческая (развитие творческого потенциала); гносеологическая (средство
познания и самопознания); информационная (трансляция социального опыта);
коммуникативная (социальное общение); ценностно-ориентационная (система жизненных
координат); нормативно-регулирующая (средство контроля за поведением человека).
Реально проявления культуры можно наблюдать в виде различий людей в их образе
жизни, типах деятельности, восприятии мира, менталитете, в национальном характере,
традициях, повседневном поведении и т.п. Наблюдая эти различия, мы начинаем понимать,
что в их основе лежат культурные особенности.
Процесс освоения индивидом культуры в различных гуманитарных науках обозначается
понятием «культурация».
Термин «культурация» был введен в научный лексикон К.М.Клакхомом [2.с.108],
который предпочел его термину«социализация», не способного, по его мнению, охватить
все аспекты освоения личностью ценностей культуры.
Действительно образование – наиболее оптимальный и интенсивный способ вхождения
человека в мир культуры. Связь образования и культуры может проявляться по-разному:
посредством описания и прогнозирования образа культурного и образованного человека;
посредством содержания учебных дисциплин; через пути и способы освоения культуры
субъектами обучения и воспитания; через раскрытие специфики культурнообразовательной среды растущего человека; через сохранение и возрождение культурнообразовательных традиций народа, этноса, нации и др.
Итак, образование представляет собой процесс трансляции культурно-оформленных
образцов мышления, деятельности и поведения. При этом культура выступает как
предпосылкой, так и результатом этого процесса.
Все стороны жизни общества и отдельного человека пронизывает общение. Каждому
человеку предстоит жить в обществе. Поэтому социальная интегрированность является
чрезвычайно важным фактором его жизни. Поскольку общественное поведение человека
не запрограммировано природой, он должен этому обучаться. Процесс освоения
индивидом норм общественной жизни и культуры иногда обозначается понятием
«инкультурация» [4.с.108],
- освоение ценностей и норм, присущих конкретной
социальной группе, общности, народу, этносу или нации. И в этом смысле инкультурация
выступает в качестве своеобразного механизма, обеспечивающего: освоение индивидом
культуры собственного народа как непременного условия интеграции в иные культуры;
формирование представлений о многообразии культур в мире и своей страны; воспитание
положительного отношения к культурным различиям людей; формирование умений и
навыков эффективного межкультурного взаимодействия (с представителями различных
культур, как в среде своих сверстников, так и в социальном окружении вообще);
воспитание в духе терпимости (толерантности).
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Предполагается, что это усвоение будет способствовать формированию способности
подростков к взаимопониманию, а также становлению таких индивидуальных
психологических черт характера, как контактность, коммуникативная совместимость,
адаптивность, дружественность.
Таким образом, инкультурация – это своего рода педагогический процесс, который если
рассматривать более широко, представляется своеобразной стратегией решения проблемы
культуросообразного образования и воспитания подростков, систему развития их
духовного потенциала, в том числе через воспитание толерантности в межэтнических
(межнациональных) отношениях.
Проблема инкультурации наиболее актуальна для гетерогенной в этническом отношении
российской школы. Практически подавляющее большинство отечественных школ
представлены разнообразием этносов в лице учащихся, их родителей и педагогов.
Наиболее явно такая особенность школ проявляется в крупных городах. В этих условиях
инкультурация выступает в качестве педагогического средства реализации принципа
поликультурности в образовании и воспитании.
Специфика формирования культуры межэтнического общения состоит в том, что этот
процесс немыслим без диалога. В этой связи инкультурация как педагогический процесс,
ориентированный на ознакомление учащихся с разнообразием этносов и их культур,
невозможна без конструктивного диалога.
Итак, подросток как субъект инкультурации должен обрести в этом процессе
специфическое социальное качество – межэтническую толерантность, в основе которого
лежит культура поведения. Это качество
основано на уважительном отношении к
представителю любого этноса.
В заключение отметим, что опыт подростка неизменно экзистенциален, он насыщен
разнообразными вербально и сенсорно переживаниями. В расширении его возможностей
освоения социального мира несомненная роль принадлежит педагогу. В процессе
инкультурации эта роль реализуется в системе воспитательных отношений.
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СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ И НАЦИОНАЛЬНОКУЛЬТУРНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ КАК УСЛОВИЕ УСПЕШНОСТИ
ВОСПИТАНИЯ МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ ПОДРОСТКОВ В
ПРОСТРАНСТВЕ БОЛЬШОГО ГОРОДА
Формирование установок толерантного сознания и профилактика этнической вражды –
важнейшая задача, решение которой во многом зависит от того, какова этнокультурная
среда, окружающая ребенка, и каково ее влияние на его личностное развитие.
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Современная интерпретация воспитательной сущности среды невозможна без анализа
самого понятия «среда». В истории педагогической мысли и в современных исследованиях
определение среды проводится через понятие «условия». При этом условия трактуются поразному:
- обстоятельства, порождающие какой-либо процесс или определенное состояние
человека;
- активно действующие и существенные факторы, имеющие значение влияний, причин
изменений в анализируемом состоянии человека;
- стимулы или раздражители, направленно воздействующие на субъект.
Теоретический анализ показывает, что постановка проблемы взаимодействия личности и
среды через содержание категории «условия» восходит ко второй половине Х1Х – началу
ХХ вв. Педагогами и прогрессивными мыслителями этого времени (А.Базуман,
В.П.Вахтеров, А.Дистервег, П.Наторп, Л.Н.Толстой, Н.Г.Чернышевский и др.) результаты
воспитания ребенка рассматривались в контексте разнообразных обстоятельств его жизни.
При этом подчеркивалось, что среда может оказывать как положительные, так и
отрицательные влияния на растущую личность.
Масштабными и разнообразными воспитательными потенциалами-возможностями
обладает среда большого города. Крупные города представляют собой место, где большое
число людей живет в тесном контакте друг с другом и в тесной взаимосвязи между собой.
Пространственная концентрация была источником как социальных стрессов и кризисов,
так и социальных инноваций, т.е. одновременно и силой, и слабостью города [1, с.195].
Современные мегаполисы оказались сегодня перед лицом серьезных изменений в
социальной, этнической, демографической структуре, а также в самом стиле жизни в связи
с большим притоком мигрантов, не адаптированных к новой социальной и культурной
реальности.
В современных мегаполисах нет ни одной школы, ни одного класса, где были бы люди
одной национальности и одного физического генотипа. Таким образом, они представляет
собой специфическую среду жизнедеятельности, которая в последние годы из целостного
социокультурного организма с доминирующим и стабильным этнокультурным
большинством постепенно превратилась в конгломерат этнокультурных сообществ
коренного и вновь прибывшего населения.
Мирное сосуществование большого количества представителей различных культур и
этносов, по мнению специалистов, возможно лишь на основе формирования установок
толерантного сознания [3, с.175]. Причем эти установки могут иметь индивидный,
коллективный, семейный, групповой характер. Они могут иметь и возрастные параметры –
толерантность среди детей, подростков, молодежи, взрослых.
В формировании установок толерантного сознания и культуры межэтнических
отношений в многогранной среде существенную роль могут играть этнические диаспоры и
национально-культурные объединения.
Взаимодействие школы и национально-культурных объединений в решении вопроса
воспитания межэтнической толерантности подростков мы рассматриваем как
коммуникацию трех участников совместной деятельности:
1) подросток – личность, значимая для взаимодействия школы и национальнокультурных объединений;
2) школа – ее задача состоит в осуществлении воспитания подростка как толерантной
личности (социальный заказ общества);
3) национально-культурные объединения – их задача в условиях мегаполиса состоит в
трансляции культуры межэтнического общения.
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Эффективность взаимодействия в этом случае будет заключаться в достаточном уровне
осознания подростками значения культуры межличностного общения и доминирования в
межличностных отношениях в подростковой среде межэтнической толерантности.
Сегодняшнее взаимодействие школы и национально-культурных объединений в
воспитании межэтнической толерантности молодежи нельзя признать эффективным,
поскольку оно носит чаще спорадический характер (происходящие от случая к случаю
контакты и совместные мероприятия). Причина недостаточной эффективности воспитания
межэтнической толерантности, на наш взгляд, кроется в недооценке роли совместной
деятельности школы и национально-культурных объединений в решении данной
проблемы. Однако потребность в таком взаимодействии объективно очевидна.
Одной из основных причин недостаточности такого взаимодействия является отсутствие
единого представления о принципах, содержании и пространстве взаимодействия, смысл
которого состоит в том, что «противоположности как основа развития уходят не
посредством снятия, а за счет взаимного дополнения, компромисса, сочетающих черты
прежних противоположностей». [2, с. 32]
Рассматривая проблему содержания совместной деятельности школы и НКО, мы
исходили из положения о том, что любое общество оказывается способным к
эффективному репродуцированию себя и прогрессивному саморазвитию в том случае, если
оно способно к постоянному порождению и генезису воспитательных отношений во всех
своих структурах. Этнокультурное разнообразие современных мегаполисов обладает
огромным потенциалом. В лице национально-культурных объединений города этот
потенциал может быть реализован через содержание совместной деятельности со школами.
Список использованной литературы:
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЕТСКОГО САДА КАК УСЛОВИЕ СНИЖЕНИЯ
ТРЕВОЖНОСТИ У ДОШКОЛЬНИКОВ
Устойчивая тревожность и постоянные интенсивные страхи представляют серьезную
угрозу психологическому здоровью человека. По данным ВОЗ число тревожных людей в
80-е годы прошлого века составляло 15% от общей выборки, в настоящее время их
количество возросло в 5 раз. Главной и всеобъемлющей причиной, вызывающей
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постоянную тревожность у людей, признается нарастание напряженности жизни. Данный
риск-фактор вызывает ситуативную тревожность, являясь реакцией человека на
фрустрирующие воздействия внешней среды, воспринимаемые им как угрожающие.
В детском возрасте внешний риск-фактор тревожности проявляется на уровне
микросреды жизнедеятельности ребенка. Для дошкольника такими микросредами
являются семья, детский коллектив дошкольной образовательной организации и
коммуникативно-игровые неформальные общности, в которые непосредственно включен
ребенок. Источниками тревожности ребенка в дошкольном возрасте могут выступать все
значимые для него микросреды, в том числе и образовательная среда детского сада.
Особый интерес в современной психолого-педагогической науке вызывает проблема
влияния образовательной среды на развитие личности с позиций опасности и безопасности.
В последние десятилетия ведется активная работа непосредственно в направлении
выделения параметров психологически безопасной образовательной среды. Здесь мы
сошлемся на исследования, проводимые под руководством И.А. Баевой.
Психологическая безопасность образовательной среды определяется авторами как
состояние среды, свободное от проявления психологического насилия во взаимодействии
субъектов, способствующее удовлетворению их основных потребностей в личностнодоверительном общении, создающее референтную значимость среды и, как следствие,
обеспечивающее психологическую защищенность ее участников [1, с. 24]. В свою очередь
психологическая безопасность личности проявляется в переживании своей защищенности
или незащищенности в конкретной ситуации взаимодействия со средой [1, с. 26].
Образовательная среда ДОУявляется педагогически организованной средой и призвана
обеспечивать оптимальные условия для развития детей дошкольного возраста. Парадокс
состоит в том, что образовательная среда априори не является безопасной, а пребывание
ребенка в ДОУ не всегда можно назвать комфортным. С самого начала ребенку приходится
преодолевать трудности разного рода. Так, при поступлении ребенка в дошкольное
учреждение возникают серьезные угрозы психологической безопасности: на начальном
этапе отсутствует система доверительно-дружеских отношений между ребенком и
взрослым, ребенком и другими детьми; новая среда не имеет референтной значимости для
малыша; возможно психологическое насилие со стороны педагогов. В ДОУ, когда ребенок
активно осваивает социальное пространство, он может подвергаться жестокому
обращению, агрессии со стороны сверстников, а иногда и взрослых (родителей,
воспитателей). Педагоги порой демонстрируют не лучшие стили и стратегии поведения,
позиции по отношению к детям и другим субъектам образовательной среды.
Нарастание эмоциональной напряженности, как правило, сопряжено с инновационными
процессами в образовании. Так, переход дошкольной образовательной организации из
режима функционирования в режим развития, внедрение ФГОС дошкольного образования
приводят к резкому изменению среды и возникновению дополнительной психологической
нагрузки на всех субъектов образовательной среды, в том числе, на ребенка.
Приведенные примеры очерчивают лишь самую общую канву угроз психологической
безопасности ребенка в образовательной среде. Но даже их уже достаточно для того, чтобы
определить образовательную среду ДОУ как фактор угроз безопасного развития ребенка в
дошкольном возрасте.
Одним из важнейших условий развития личности ребенка является психологическая
безопасность образовательной среды, что особенно важно для детей с различными
проявлениями эмоционального неблагополучия, в том числе для тревожных детей.
Образовательная среда ДОУ должна стать для таких детей коррекционно-развивающим
пространством, компенсирующим неблагополучие эмоциональной сферы. В связи с этим в
контексте проблемы снижения тревожности детей дошкольного возраста закономерно
встает вопрос о проектировании психологически безопасной образовательной среды ДОУ.
Сущность проектирования психологически безопасной образовательной среды
заключается в создании комплекса условий, обеспечивающих комфортное существование,
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безопасную жизнедеятельность и полноценное развитие всех участников образовательной
среды, прежде всего, ребенка [2, с. 220].
Опишем логику проектирования психологически безопасной образовательной среды
ДОУ. Для этого представим систему педагогического проектирования как деятельности,
состоящей из совокупности компонентов: цель, содержание, средства, результат.
Цель проектирования: обеспечение благоприятных условий для развития каждого
ребенка, профилактика и минимизация основных рисков психологической безопасности
образовательной среды.
Содержание:
1)
проектирование
предметно-пространственного
компонента
образовательной среды (организация безопасной жизнедеятельности);
2) проектирование социального компонента образовательной среды (организация
безопасного педагогического взаимодействия субъектов образовательного процесса,
проектирование иерархии ценностей, смыслов, традиций образовательной среды);
3) проектирование педагогического компонента образовательной среды (организация
безопасного образовательного процесса).
Проектирование предметно-пространственного компонента педагогической среды
базируется на системе требований к психологической и физической безопасности
предметов, объектов, помещений, архитектуры здания и др. составляющих предметнопространственной среды.
Проектирование социального и педагогического компонентов образовательной среды
базируется на принципах безопасного педагогического взаимодействия: признание
абсолютной ценности личности, уважительное отношение в сочетании с разумной
требовательностью, гуманность и др.
Проектирование всех компонентов образовательной среды осуществляется в контексте
организации возможностей для удовлетворения потребностей участников среды.
Ожидаемый результат: снижение уровня тревожности и других проявлений
эмоционального неблагополучия ребенка. Создание психологически безопасной
образовательной среды обеспечит не только комфортные условия для реализации
физического и психического потенциала личности тревожного ребенка, но и будет
способствовать коррекции уже имеющихся эмоциональных, поведенческих, личностных
проблем.
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СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЙ «МОРАЛЬ», «ВОСПИТАНИЕ»,
«НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ»
Любой поступок человека, если он в той или иной степени влияет на других людей и
небезразличен для интересов общества, вызывает оценку со стороны окружающих. Мы
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оцениваем этот поступок как хороший или плохой, правильный или неправильный. При
этом мы пользуемся понятием морали. Мораль – это правило, обычай. Часто как синоним
понятию мораль используют понятие этика – привычка, обычай. Под этикой главным
образом подразумевается соответствующая ветвь знания, наука, а под моралью –
изучаемый ею предмет.
Существуют различные попытки разведения понятий «мораль» и «нравственность».
Согласно наиболее распространенной из них, восходящей к Гегелю, под моралью
понимается субъективный аспект соответствующих поступков, а под нравственностью –
сами поступки в их объективной развернутой полноте: мораль – то, какими видятся
поступки индивиду в его субъективных оценках, умыслах, переживаниях вины, а
нравственность – то, какими на самом деле являются поступки человека в реальном опыте
жизни семьи, народа, государства [2].
Что такое мораль? Различные школы и мыслители дают на него всевозможные ответы.
Не существует единого, бесспорного определения морали, что имеет прямое отношение к
своеобразию данного феномена. Философский энциклопедический словарь дает
следующую трактовку: «Мораль (от лат. moralis – нравственный) – это та область из
царства этических ценностей, которая, прежде всего, признается каждым взрослым
человеком. Размеры и содержание этой сферы меняются с течением времени и различны у
разных народов и слоев населения. Мораль – это составная часть индивидуального
микрокосмоса, она является одним из моментов, определяющих для личности картину
мира» [7].
А. А. Гусейнов указывает на следующее: «Мораль – больше, чем совокупность фактов,
которая подлежит обобщению. Она выступает одновременно как задача, которая требует
для своего решения, помимо всего прочего, также и теоретические размышления. Мораль –
не просто то, что есть. Она скорее есть то, что должно быть. Поэтому адекватное
отношение этики к морали не ограничивается его отражением и объяснением» [1].
Отечественный педагог Б. Т. Лихачев утверждает: «Педагогическая функция морали
состоит в том, что с её помощью дети осваивают сложный мир социальных отношений.
Мораль, будучи внешней по отношению к детской личности социальной духовной силой,
обеспечивает приспособление ребенка к условиям общественной жизни, удерживает его в
рамках господствующих норм и правил поведения» [3].
Идея эволюционного возникновения морали была глубоко развита мыслителем и
политическим деятелем – князем П. А. Кропоткиным, который отобразил роль морали в
животном и человеческом обществе. Он пытался доказать, что в биологической эволюции
главной является взаимопомощь. Рассматривая введенный Дарвиным термин «борьба за
существование», он утверждал, что в борьбе за существование поможет взаимопомощь, а
не конкуренция.
В результате сопоставительного анализа мы пришли к следующему пониманию: мораль
– это форма общественного сознания, предъявляемый людям тип поведения. Нормы
общественной морали призваны регулировать поведение людей, ориентировать человека
как сознательного субъекта поведения на дружелюбие и вежливость, уважение и чуткость
по отношению к другим, сочувствие и помощь по отношению к слабому, проявление
великодушия, порядочности, благородства. Они не допускают лживости, вероломства,
грубости, высокомерия, трусости, осуждая их как зло.
Согласно С. А. Мухамедьянову, основными элементами морали как сложного целого
являются: 1) нравственная деятельность, то есть вся совокупность поступков людей,
поскольку они подпадают под моральную санкцию; 2) отличающие мораль особые
способы регуляции ею этих действий, – нравственные отношения; 3) моральное сознание.
Эти элементы не рядоположены, а взаимно покрывают друг друга, а потом и могут быть
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определены один посредством другого. Собственно моральная сторона в многообразной
деятельности человека может быть вычленена лишь посредством специфически
нравственных способов ее регуляции; иными словами, моральные отношения – это те же
явления нравственного поведения, но рассматриваемые с точки зрения их моральной
обусловленности и значения [4]. Нравственные отношения, как указывают исследователи в
области педагогики, являются неотъемлемой частью позиции личности. Нравственное же
сознание, рассматривая социальную действительность под своим, особым углом зрения,
как раз и выделяет в ней то, что относится к деятельности и отношениям морали. По своей
сути нравственное сознание является широко массовым и в то же время остается глубоко
личностным, индивидуальным.
Мораль создается группой ценностей. У каждого человека есть собственная «пирамида»
ценностей. В царстве же этически значимых ценностей различаются:

главные человеческие ценности, которые в большей или меньшей степени
входят во все другие этические ценности (ценность жизни, сознания, деятельности,
страдания, силы, свободы воли, предвидения, целеустремленности);

добродетели (справедливость, мудрость, смелость, самообладание, любовь к
ближнему, правдивость и искренность, верность и преданность, доверие и вера, скромность
и смирение, ценность обращения с другими);

более частные этические ценности (способность дарить другим свое духовное
достояние, ценность личности, любовь, направленная на идеальную ценность чужой
личности) [7].
В зависимости от того, как человеком освоена и принята мораль, в какой мере он
соотносит свои убеждения и поведение с действующими моральными нормами и
принципами, можно судить о его уровне нравственности. Иначе говоря, нравственность –
это личностная характеристика, объединяющая такие качества и свойства, как доброта,
порядочность,
честность,
правдивость,
справедливость,
трудолюбие,
дисциплинированность, регулирующие индивидуальное поведение человека. Воспринимая
требования морали как правила жизни, общество вырабатывает понятие нравственного
идеала, то есть образец нравственного поведения, к которому стремятся взрослые и дети,
считая его разумным, полезным, красивым.
В сфере нравственности общечеловеческие ценности представляют собой требования,
которые касаются простых форм межличностных взаимоотношений, правила
человеческого общежития, выработанные веками и проверенные временем. Их
целенаправленная реализация в профессиональной педагогической деятельности может
стать основой новой гуманистической воспитательной системы современного
образовательного учреждения.
На формирование у детей системы ценностей влияют общественное сознание,
сложившееся в стране, особенности быта, культуры, природа, среда непосредственного
общения (семья, школа, друзья), неформальные группы. Большую роль в формировании
общечеловеческих ценностей играет учитель, воспитатель. От них требуется дать не только
знания, но и сформировать культуру ребенка (привить любовь к людям, труду, Родине,
вселить в его душу чувства благородства, справедливости, честности, взаимопомощи).
Приобщение личности к системе нравственных ценностей прослеживают философы О.
Г. Дробницкий, Н. З. Чавчавадзе, И. Т. Фролов. В нравственном сознании интегрируются
высшие ценности – добро, истина, красота, любовь к свободе, справедливости –
выработанные историей общества в качестве определенных способов осознания и
осмысления.
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Нравственное воспитание – процесс формирования моральных качеств, черт характера,
навыков и привычек поведения. Основополагающая базовая категория нравственного
воспитания – понятие нравственного чувства (постоянного эмоционального ощущения,
переживания, реальных нравственных отношений и взаимодействий).
В современной дошкольной педагогике нравственность определяется как "личные
интеллектуально-эмоциональные
убеждения,
вырабатываемые
самостоятельно,
определяющие направленность личности, духовный обмен, образ жизни, поведение
человека".
При таком понимании нравственное воспитание отождествляется с понятием
"формирование" и "социализация" и становится скорее психологическим или
социологическим, нежели педагогическим понятием.
Воспитание – целенаправленная, управляемая и открытая система воспитательного
взаимодействия детей и взрослых, направленная на подготовку подрастающих поколений к
жизни, развитие и саморазвитие человека в определенных культурных и социальноэкономических условиях.
Процесс воспитания подрастающего поколения всегда связан с желанием получить
результат. Собственно, ради него – конечного результата – и разрабатываются теории,
системы, технологии педагогической науки, которые затем проверяются и утверждаются
практикой.
Таким образом – цель воспитания – это ожидаемый результат деятельности,
направленной на формирование личности человека.
С течением времени ребенок постепенно овладевает принятыми в обществе людей
нормами и правилами поведения и взаимоотношений, присваивает, то есть делает своими,
принадлежащими себе, способы и формы взаимодействия, выражения отношения к людям,
к природе, к себе.
Результатом нравственного воспитания являются появление и утверждение в личности
определенного набора нравственных качеств. И чем прочнее сформированы эти качества,
чем меньше отклонений от принятых в обществе моральных устоев наблюдается у
личности, тем выше оценка его нравственности со стороны окружающих.
Нравственное воспитание в известной степени объединяется с социализацией личности
дошкольника, а механизм формирования нравственных качеств включает в себя знания,
представления о морали, мотивацию поведения, отношения со взрослыми и сверстниками,
эмоциональные переживания, поступки, поведение. Причем отличительной чертой работы
данного механизма будет незаменяемость его компонентов, отсутствие компенсаторности,
обязательность каждого компонента, последовательность формирования нравственных
качеств ребенка в зависимости от его возраста.
Прочность, устойчивость нравственного качества зависит от того, как оно
формировалось, какой механизм был положен в основу педагогического воздействия.
Для формирования любого нравственного качества важно, чтобы оно проходило
осознанно. Поэтому нужны знания, на основе которых у ребенка будут складываться
представления о сущности нравственного качества, о его необходимости и о преимущества
овладения им.
У ребенка должно появиться желание овладеть нравственным качеством, то есть важно,
чтобы возникли мотивы для приобретения соответствующего нравственного качества.
Появление мотива влечет за собой отношение к качеству, которое, в свою очередь,
формирует социальные чувства. Чувства придают процессу формирования личностнозначимую окраску и потому влияют на прочность складывающегося качества.
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В задачи нравственного воспитания входят задачи формирования его механизма:
представлений, нравственных чувств, нравственных привычек и норм, практики поведения.
С тех пор, как человечество стало задумываться над воспитанием детей, над своим
будущим, желаемым результатом было воспитание всесторонне развитой, гармоничной
личности. Какие же качества должны формироваться у ребенка в процессе нравственного
воспитания? Для ответа на этот вопрос необходимо дать определение самой
нравственности.
Нравственное воспитание должно быть ориентировано на формирование у ребенка таких
нравственных качеств, как доброта, честность, гуманность, бескорыстие, сопереживание,
коллективизм, отзывчивость, взаимопомощь и т.п.
Стержнем и показателем нравственной воспитанности человека является характер его
отношения к людям, к природе, к самому себе.
С точки зрения гуманизма это отношение выражается в сочувствии, сопереживании,
отзывчивости, доброте, эмпатии. Исследования показывают, что все эти проявления могут
формироваться у детей уже в дошкольном возрасте. В основе их формирования лежит
умение понимать другого, переносить переживания другого на себя. А.В. Запорожец
называл умение понять другого новым видом внутренней психической активности ребенка.
В возрасте пяти лет происходит постепенное осознание ребенком нравственных
ценностей. Он уже способен к элементарному обобщению личного опыта, накопленного в
младшем возрасте. Закрепляются представления о характере и способах проявления
положительного отношения к взрослым, к детям, к природе.
Дети живо воспринимают мораль художественных произведений, способны к оценке
поступков героев сказок. Правда, для ребенка важно, чтобы "плохие" и "хорошие" герои
ясно и однозначно выражали свою позицию. Понятия "красивый" и "хороший" у детей
очень сближены – красивый герой не может быть плохим.
Сопереживание как выражение гуманного отношения к людям проходит в своем
развитии разные стадии: переживание – сочувствие ("Ему плохо, мне его жаль"),
переживание – утверждение себя ("Ему плохо, я так не хочу") и, наконец, переживание –
действие ("Ему плохо, я хочу ему помочь").
В старшем дошкольном возрасте дети способны не только на обобщение своего опыта
отношений, но и на их анализ, на объяснение причин замеченных в них недостатков.
Несмотря на то, что в старшем дошкольном возрасте больше внимания уделяется
осознанию ребенком моральных ценностей, практика поведения и упражнения являются
важной частью педагогической работы. Воспитатель заботится, чтобы дети могли
постоянно упражняться в гуманном отношении друг к другу, к природе, ко взрослым.
Жизнь детей должна быть наполнена соответствующими ситуациями (подготовка подарков
друг другу, помощь маме по хозяйству, забота о заболевшем, уход за животными).
Также важнейшим условием и одновременно методом воспитания гуманизма у детей,
развития социальных эмоций, нравственных чувств является пример воспитателя. Именно
в старшем возрасте активно развиваются моральные мотивы и формируются социальные
чувства.
Проблема воспитания коллективизма содержит серьезные противоречия, которые при
неправильном их разрешении, действительно, могут неоднозначно повлиять на
развивающуюся личность ребенка. Сущность противоречий заключается в том, что
коллектив может подавлять личность. С другой стороны, если личность не учитывает
интересы коллектива, то ее индивидуальность может развиваться, но будут возникать
конфликтные ситуации.
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Главная и единственная функция детского коллектива – воспитывающая функция: дети
включаются в деятельность, которая по своей цели, содержанию и формам организации
направлена на формирование личности каждого из них.
Коллективизм – сложное интегральное качество, которое, безусловно, в полной мере
может быть присуще лишь взрослому человеку. Дошкольный возраст следует
рассматривать как первый, базовый этап формирования коллективизма. Поэтому
правильнее говорить о воспитании коллективных взаимоотношений, то есть таких
взаимоотношений, которые характеризуются взаимопомощью, отзывчивостью, дружбой,
ответственностью, добротой, инициативой. Условием для воспитания таких
взаимоотношений является общение детей с другими людьми: взрослыми, сверстниками.
Через общение ребенок познает социальный мир, осваивает и присваивает социальный
опыт, получает информацию и приобретает практику взаимодействия, сопереживания,
взаимовлияния.
Содержательные взаимосвязи между детьми характеризуются дружбой. Проблема
дружбы между дошкольниками исследовалась в дошкольной педагогике как составляющая
коллективных взаимоотношений. Замечено, что уже в младшем возрасте ребенок проявляет
избирательное отношение к сверстникам: с определенными детьми чаще играет,
разговаривает, с большей охотой делится игрушками и т.д. Конечно, объект дружбы еще
часто меняется. Нет длительных дружеских объединений. Однако этот период
"доосознаваемой" детьми дружбы важен и необходим, поскольку именно из него
вырастают вполне осознаваемые дружеские привязанности. Дети пятого года жизни уже не
только имеют друзей, но и могут мотивировать выбор друга ("Мы вместе с ним играем",
"Мы живем в одном доме", "Он мне всегда игрушки дает".) В старшем дошкольном
возрасте происходит перестройка дружеских взаимоотношений. Дети не только осознают
свою дружбу, но и делают попытки объяснить само понятие "дружба". Дети этого возраста
придают большое значение нравственным качествам сверстников, начинают оценивать
друг друга по поступкам, пытаются даже разобраться в мотивах дружбы. Они проявляют
постоянство, привязанность в дружбе, стремятся быть вместе в играх, на празднике, то есть
испытывают потребность в постоянном общении и совместной деятельности.
Чаще всего в этом возрасте дети дружат по три-четыре человека, реже – по двое. И если
уж образовалось содружество, они стараются не допускать к себе других детей и ревниво
следят за этим.
Взаимопомощь и отзывчивость являются значимыми характеристиками коллективных
взаимоотношений. В коллективе каждый должен быть уверен, что получит помощь и
поддержку, и сам чувствовать себя способным и готовым помочь товарищу. В основе
взаимопомощи и отзывчивости лежит направленность на другого человека. Это своего рода
способы выражения сочувствия, сопереживания. Детская отзывчивость проявляется в
простых формах взаимопомощи, в действиях, направленных на совместное преодоление
каких-либо затруднений, в моральной поддержке, в умении и желании делиться
игрушками, сладостями.
На пятом году жизни дошкольники помогают друг другу в совместных играх, на
занятиях, в быту. Более основательными становятся мотивы оказания помощи: дети
способы проникать в суть некоторых явлений, обладают большой наблюдательностью,
соотносят факты поведения с усвоенными нормами. Старшие дошкольники уже могут
объяснить, когда и как стоит или не стоит оказывать помощь. Дети охотно помогают
малышам и взрослым, но с меньшим желанием – сверстникам. Дело в том, что в общении с
малышами ребенка привлекает позиция старшего. В общении со взрослыми позиция
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меняется: ребенок становится маленьким и, кроме того, совместная деятельность с любым
взрослым доставляет радость.
Одной из важнейших задач нравственного воспитания является воспитание любви к
Родине и толерантного отношения к людям Земли. Сложность решения данной задачи
связана, прежде всего, с возрастом детей. Нужно понимать, что в дошкольном возрасте ни
одно нравственное качество не может быть сформировано окончательно – все лишь
зарождается: и гуманизм, и коллективизм, и трудолюбие, и чувство собственного
достоинства.
Чувство любви к Родине сродни чувству любви к родному дому. Роднит эти чувства
единая основа – привязанность и чувство защищенности. Чувство патриотизма
многогранно по своей структуре и содержанию. В него входят ответственность, желание и
умение трудиться на благо Отечества, беречь и умножать богатства Родины, гамма
эстетических чувств… воспитываются эти чувства на разном материале: мы учим детей
ответственно относиться к делу, беречь вещи, книги, природу, то есть, воспитываем
качество личности – бережливость, учим трудиться на благо своей группы и товарищей,
приобщаем к красоте окружающей природы.
Важной составной частью работы по патриотическому воспитанию дошкольников
является приобщение их к традициям и обычаям народа, страны, к искусству. Дети должны
не только узнать о традициях, но участвовать в них, принимать их, привыкать к ним.
Использование глубинных истоков народной духовности в процессе практического
освоения детьми малых жанров фольклора, сказок, игр и праздников, является
предпосылкой (подспорьем) к решению проблемы нравственного воспитания детей.
Таким образом, нравственность – основополагающее понятие в воспитании, это форма
сознания и поведения, и одновременно вид отношений. Поэтому нравственное воспитание
детей-дошкольников в детском учреждении направлено на формирование у них прочных
нравственных чувств, навыков поведения и отношений в коллективе, основанных на
гуманизме и закрепленных в различных видах деятельности.
На современном этапе, к сожалению, данные качества мало проявляются, общество
стало менее нравственным. Прослеживается тенденция к понижению гуманности,
толерантности, терпимости. Все чаще мы слышим в средствах массовой информации
сообщения о национальной розни, понижении национального самосознания, отхождении
от национальных корней, нежелании изучать родной язык и разговаривать на нем. Поэтому
нравственное воспитание, формирование любви к родной культуре, языку становится
актуальным и востребованным.
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К ВОПРОСУ О МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННЫХ КОНФЛИКТУЮЩИХ
РЕАЛЬНОСТЯХ
Актуальность данной проблематике заключается в том, что общество находится в
ситуации больших преобразований, связанных с политическими и социальными условиями
действительности, что приводит к необходимости конструированию личности в
определенные «рамки» современности.
Происхождение конфликтующих реальностей обусловлено наличием в обществе
кризисных ситуаций, неудовлетворенностью социально-экономическими условиями
жизни, переоценкой прежней системы ценностей. В современных условиях, учащаяся
молодежь сталкивается с жизненными трудностями, вследствие чего появляется
потребность в психологической поддержке, эмоциональном единении, что и приводит к
возникновению разного рода неформальных объединений, которые выступают для
молодежи как способ свободного самовыражения, проявления инициативы,
удовлетворения базовых потребностей в самоутверждении.
Сущность двух основополагающих феноменов: конфликт и конфликтующие реальности.
Конфликт – трудно разрешимое противоречие, связанное с острыми эмоциональными
переживаниями. В психологии различают внутриличностные, межличностные и
межгрупповые конфликты. Эти конфликты могут выполнять позитивную
(конструктивную) и негативную (деструктивную) функции [1, с. 5].
Конфликтующие реальности – это противоречия, несогласованность субъективной
(душевной) жизни человека и реальной, объективной действительности. Иными словами,
конфликтующие реальности – это противоречия между субъективной реальностью
человека и объективной действительностью[1, с. 5].
Обе эти ипостаси признаются реальными, действительно существующими (Е.А.
Климов). Они потенциальны, неявны и не всегда осознаваемы [2, с. 47 ].
Роль в осознании конфликтующих реальностей принадлежит рефлексии – построению
обобщений, сопоставлений и оценок, а также переживания и самоопределения. Рефлексия
конфликтующих реальностей обусловливает необходимость определения отношения к ним
[1, с. 6].
Конфликтующие реальности порождают деструктивные тенденции развития человека,
создают риски и угрозы стабильности общества. Чтобы выдержать влияние данных
факторов на поведение, мышление и т.д. личности необходимо определить свое отношение
к конфликтующим реальностям и выбрать стратегию взаимодействия с ними.
Тематическим ядром самоопределения личности является выбор «совокупности
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индивидуальных ценностей, смыслов и пространства реального действования –
актуального и потенциального, охватывающего прошлое, настоящее и будущее» [3, с. 22].
Феномен самоопределения всегда связан с «пространством выбора» [4, с. 25].
Оказываясь в подобном пространстве, самоопределяющийся человек всегда находится под
воздействием комплекса факторов, влияющих на то, что и из чего осуществляется выбор.
Самоопределение – это выбор позиции, самоограничение, уменьшение степени
неопределенности в многообразных проявлениях реальности. Оно не является
кратковременным процессом, сопровождается рефлексией ситуации, активным поиском
принятия решения и, как правило, глубокими эмоциональными переживаниями душевного
неблагополучия, а в отдельных случаях утратой смысла жизни.
Профессиональное и личностное самоопределение стало предметом глубокого
исследования Н.С. Пряжникова. Анализ литературы, большая опытно-экспериментальная
работа позволили Н.С. Пряжникову существенно обогатить теорию и практику
профессионального самоопределения. Постоянно подчеркивая неразрывную связь
профессионального самоопределения с самореализацией человека в других важных сферах
жизни, он пишет: «сущность профессионального самоопределения состоит в поиске и
нахождении личностного смысла в выбираемой, осваиваемой и уже выполняемой трудовой
деятельности, а также в нахождении смысла в самом процессе самоопределения» [4, с. 30].
Обобщая проведенный анализ профессионального самоопределения личности, выделим
основные моменты этого процесса:
1) профессиональное самоопределение;
2) ядром профессионального самоопределения;
3) профессиональное
самоопределение
осуществляется
в
течение
всей
профессиональной жизни;
4) актуализация профессионального самоопределения личности инициируется разного
рода событиями.
Профессиональное самоопределение является важной характеристикой социальнопсихологической зрелости личности, ее потребности в самореализации и
самоактуализации.
Исследуя профессиональное самоопределение личности, Н.С. Пряжников обосновал
следующую его содержательно-процессуальную модель:
1) осознание ценности общественно полезного труда и необходимости
профессиональной подготовки (ценностно-нравственная основа самоопределения);
2) ориентировка в социально-экономической ситуации и прогнозирование
престижности выбираемого труда;
3) общая ориентировка в мире профессионального труда и выделение
профессиональной цели (мечты);
4) определение ближних профессиональных целей как этапов и путей к дальней цели;
5) информированность о профессиях и специальностях, соответствующих
профессиональных учебных заведениях и местах трудоустройства;
6) представление о препятствиях, осложняющих достижение профессиональных целей,
а также знание своих достоинств, способствующих реализации намеченных планов и
перспектив;
7) наличие системы резервных вариантов выбора на случай неудачи по основному
варианту самоопределения;
8) начало практической реализации личной профессиональной перспективы и
постоянная корректировка намеченных планов по принципу обратной связи.
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Самоопределение личности происходит в семантическом поле конфликтующих
реальностей. Реальность приписывается тому, что может возникнуть в действительности,
т.е. это всегда возможность. Отсюда следует, что конфликтующие реальности не всегда
явно себя обнаруживают, они потенциальны[1, с. 17].
Основными признаками конфликтующих реальностей являются:

система развернутых во времени и пространстве связей и отношений между
людьми, социальными группами, определяющих социальные установки, ожидания и
поведение;

наличие субъектов (носителей) конфликтующих реальностей и не явные
столкновения между ними;

асимметричное взаимовлияние субъектов конфликтующих реальностей в
условиях неопределенности ситуаций;

огромное число безразличных, равнодушных людей к конфликтующим
ситуациям;

актуализация астенических, негативных эмоций.
Психическое отражение конфликтующих реальностей обусловливает необходимость
самоопределения личности в этих противоречиях. Основной смыслообразующей
характеристикой конфликтующих реальностей являются противоречия. Условно можно
выделить три вида (группы) таких противоречий (несогласованностей) между реальной
действительностью и ее субъективным отражением: социально обусловленные, духовнонравственные и профессионально значимые.
Определение того или иного отношения к конфликтующим реальностям могут быть
обособлены в следующих видах самоопределения [1, с.19]:

самоопределение в культуре, понимаемой в широком смысле слова:
производство, политика, искусство, экология;

ценностно-нравственное самоопределение в жизни, общении, взаимодействии;

профессиональное самоопределение – нахождение своего места в мире
профессии и нахождение смысла в профессиональном труде.
Возрастание социокультурной неопределенности в обществе приводит к развитию
внутриличностных конфликтов самоопределения, обусловленных столкновением
различных целей, потребностей, мотивов и т.д. При неблагоприятных социальноэкономических условиях общественное бессознание большой группы людей может
привести к разного рода протестным формам поведения [1, с. 30].
В современном обществе разрешение конфликтов профессионального самоопределения
требует глубоких знаний, поэтому психологическую помощь и поддержку в разрешении
данной проблеме может оказать специально подготовленный практический психолог.
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НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТА В
СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ВУЗАХ
Считается, что занятия шахматами с детского возраста повышают уровень
развития интеллекта, а игра в шахматы в вузе способствует физической и
психологической подготовке будущих специалистов практически во всех областях
благодаря доказанному общему развитию интеллекта и мышления. [3]
Положительное влияние занятий шахматами на развитие интеллекта и характера
человека доказано научными исследованиями и экспериментами [4].
В связи с популяризацией игры шахматы с помощью компьютерных турниров и
созданием секций в вузах становится необходимым изучать влияние игры в
шахматы на развитие современного человека.
Люди, поступившие и обучающиеся в высших учебных заведениях, уже
предположительно являются высококультурной и интеллектуальной прослойкой
общества. Выявив взаимосвязь уровня развития интеллекта и отношения студентов
к игре в шахматы, можно понять необходимость внедрения секций по шахматам в
учебный процесс высших учебных заведений.
Интеллект (от латинского intellektus — понимание, познание, постижение,
разумение) в широком смысле — это совокупность всех познавательных функций
индивида: от ощущений и восприятия до мышления и воображения; в более узком
смысле — мышление. Понятие «интеллект» можно представить как совокупность
речи, мышления, гнозиса, праксиса, памяти, сознания и стенического
психодинамического состояния. Все семь перечисленных процессов являются
высшими мозговыми функциями, в связи с чем авторами Амасьянц Р.А., Амасьянц
Э.А. дано свое определение понятия «интеллект»: это интеллект-интегральная
деятельность высших мозговых функций. [1]
С помощью тестовых заданий психологами были выявлены различные виды и
структурные составляющие интеллекта. Было введено понятие коэффициента интеллекта
(IQ). [2]
Для проведения исследования был выбран тест Г. Айзенка на уровень интеллекта (IQ)
где минимальный уровень IQ = 70, максимальный 180, а средний уровень IQ считается от
100 до 120 баллов. [6]
Ни один тест нельзя считать универсальным. Он пригоден лишь для ограниченной
группы людей. Данные тесты предназначаются для грамотного человека в возрасте от 18 до
50 - 60 лет, у которого за плечами курс средней школы. [5] Следовательно тест Г. Айзенка
является подходящим для исследования IQ студентов вузов.
В исследуемую группу были определены юноши в возрасте от 18 до 25 лет,
протестировано было 50 человек. Одну группу представили юноши, не умеющие играть в
шахматы, а в другую вошли студенты ответившие положительно на вопрос умеют ли они
играть в шахматы.
Некоторые значимые результаты исследования на примере показателей десяти
участников:
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Отношение к игре шахматы

Таблица 1.

Пол/возраст

Коэффициент
IQ

М - 18

117

Не играет, в детстве знал ходы.

М - 18

147

М - 23

125

М - 25

128

М - 19

114

Не умеет играть, даже ходов не знает, но является
победителем школьных турниров по шашкам
Играет много по настоящее время, в секциях не
занимался
Играл в детстве с родителями, оценивает свой
уровень игры как средний, практики нет.
Не играет, играл в детстве регулярно, слабо.

М - 18

122

М - 19

109

М - 18

128

М - 25

120

М - 18

106

Играет периодически, в соревнованиях не
участвовал.
Играет в шахматы по настоящее время, II-ое место
на межшкольных соревнованиях.
Не играет, только знает ходы.
Играет по настоящее время, Призовые места во
внутривузовских соревнованиях, участник
республиканских, городских соревнований.
Не играет, в детстве знал ходы.

После проведённого тестирования и опроса результаты показателя средней
арифметической уровня развития интеллекта распределились следующим образом:
Не играет в шахматы

Играет в шахматы

123,1

Таблица 2.

124

Различие между играющими и не играющими в настоящее время в шахматы студентами
оказалось незначительным (0,9).
В графе «Не играет в шахматы» оказались результаты 139 и 147 баллов, но эти юноши
являлись участником городских и победителем школьных соревнований по шашкам. Для
уточнения данных результаты тестов этих участников были исключены из подсчёта. Для
повторного определения результатов исследования использовалась медиана. Медиану
используют вместо средней арифметической, когда крайние варианты по сравнению с
остальными оказываются чрезмерно большими или чрезмерно малыми.
Не играет в шахматы

Играет в шахматы

114

122
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Таблица 3.

Исследование подтвердило предположение о том, что существует определённая
взаимосвязь между отношением к игре в шахматы и уровнем развития интеллекта у
юношей 18-25 лет.
Также выявлено что люди, обладающие высоким уровнем IQ, не обязательно любят и
умеют играть в шахматы. Распространено явление, что они предпочитают другие
настольные игры, такие как шашки, покер, монополия, нарды и т.д.
Внедрение шахмат и других настольных игр в основную или секционную программу
физического воспитания в вузах будет способствовать гармоничному и всестороннему
развитию будущего молодого специалиста. Участие в секциях и турнирах по шахматам в
вузах можно считать средством комплексного формирования психофизических и
прикладных качеств у студента.
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НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
В дошкольном возрасте создаются самые благоприятные условия для нравственного
развития детей. В этот возрастной период расширяется и перестраивается система
взаимоотношений ребенка со взрослыми и сверстниками, возникает совместная со
сверстниками деятельность усложняются виды деятельности. Предпосылки развития
личности, сложившиеся в раннем детстве, создают основу для новых путей воздействия на
ребенка со стороны окружающих. Развиваясь, ребенок усваивает и получает новые
психологические черты и формы поведения, благодаря которым он становится маленьким
членом общества. В дошкольном возрасте приобретается тот сравнительно устойчивый
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внутренний мир, который дает основания впервые назвать ребенка личностью, хотя,
конечно, личностью, еще не вполне сложившейся, способной к дальнейшему развитию и
совершенствованию.
Понятие нравственность рассматривается как внутренние, духовные качества,
которыми руководствуется человек, этические нормы; правила поведения,
определяемые этими качествами. Согласно концепции Кольберга - Нравственное
развитие ребенка достаточно тесно связано с интеллектуальным. В самом деле,
для того, чтобы ребенок мог выносить какие-либо моральные суждения, он должен
достичь определенного интеллектуального уровня. [5,с.105]
Следует выделить исследования, посвященные нравственной сфере личности
дошкольника, в частности, исследования С.А.Козловой, H.A. Корниенко, которые
раскрывают особенности нравственного развития и воспитания дошкольников в
условиях воздействия окружающей социальной действительности; показывают, что
нравственное развитие личности обусловлено осмыслением и эмоциональным
принятием нравственных норм, моральной самооценкой, нравственными
качествами. В них подчеркивается важность перехода внешних моральных норм и
оценок во внутренний регулятор поведения, и реализации их во взаимоотношениях
личности с окружающей его средой. [ 3, с. 98- 101]
Нравственное развитие ребенка занимает ведущее место в формировании
всесторонне развитой личности, оказывая огромное влияние на умственное
развитие, на физическое развитие, на воспитание эстетических чувств и интересов.
Именно, здесь имеет место сложнейшее взаимопроникновение.
В процессе овладения различными знаниями у ребенка развивается сознание,
осмысливается нравственные понятия. В то же время нравственное развитие детей
оказывает большое влияние на формирование у них правильного отношения к учебе
и труду, воспитание дисциплинированности, организованности, чувства долга и
ответственности и других моральных качеств в большой степени определяет
успешное овладение знаниями, активное участие в общественной жизни, в трудовой
деятельности. [4, с.59]
Моральные нормы не возникают сами по себе, дети могут усвоить их только в общении
со взрослыми. Как показано во множестве работ, именно первая стадия (по существу,
стадия подражания - до 6-7 лет) в значительной степени предопределяет нравственное лицо
взрослого человека.
При хорошем и правильном воспитании дети воспроизведут ту нравственную систему,
которую в них заложили. А этих нравственных систем, причем внутренне
непротиворечивых, достаточно много.
Специфической особенностью нравственного воспитания является то, что его нельзя
обособить в какой-то специальный воспитательный процесс. Формирование морального и
нравственного облика протекает в процессе всей многогранной деятельности детей (в
играх, учебе, труде, в быту), в тех разнообразных отношениях, в которые они вступают в
различных ситуациях со своими сверстниками, с детьми моложе себя и со взрослыми.[2,
с.41]
Тем не менее, нравственное воспитание является целенаправленным процессом,
предполагающим определенную систему содержания, форм, методов и приемов
педагогических действий. При правильном воспитании дети воспроизведут ту
нравственную систему, которую в них заложили. А этих нравственных систем, причем
внутренне непротиворечивых, достаточно много. [1, с.200]
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ИЗУЧЕНИЕ САМООЦЕНКИ ЖЕЛАНИЯ ЗАНИМАТЬСЯ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ У УЧИТЕЛЕЙ-ПРЕДМЕТНИКОВ:
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Педагогическая этика рассматривает сущность основных категорий педагогической
морали и моральных ценностей.
Основой профессиональной этики есть понимание труда как нравственной ценности.
Труд становится моральной ценностью, если воспринимается не только как источник
средств существования, но и как способ формирования человеческого достоинства.
Профессиональная этика ставит и решает традиционные этические проблемы, основываясь
на утверждении моральной ценности профессионального труда: проблема морального
выбора превращается в проблему выбора профессии, так называемую проблему призвания;
проблема смысла жизни становится проблемой смысла профессиональной деятельности;
моральный долг рассматривается как долг профессиональный; моральная ответственность
преломляется через профессиональную ответственность, профессиональные качества
личности получают моральную оценку.
Таким образом, отношение человека к своему делу выражается через категории
«призвание» и «профессиональный долг» [1].
В современном обществе личностные качества индивида начинаются с его деловой
характеристики, отношения к труду, уровня профессиональной пригодности. В процессе
труда между людьми складываются определенные моральные отношения. Подлинный
профессионализм опирается на такие моральные нормы как долг, честность,
требовательность к себе и своим коллегам, ответственность за результаты своего труда.
Профессионализм и отношение к труду являются важными характеристиками
морального облика личности. Они имеют первостепенное значение в личностной
характеристике индивида [2].
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Для изучения самооценки желания заниматься преподавательской деятельностью
использовалась стандартизированная диагностическая методика – тест «ХиМ». Данный
тест позволяет оценить реальную позицию педагога в системе координат «хочу/не хочу –
могу/не могу работать учителем», т.е. показать отношение педагога к своему труду через
самооценку желания заниматься преподавательской деятельностью (хочу – не хочу
работать) и самооценку способности выполнять данную работу (могу – не могу работать).
В связи с этим самооценка может находиться в четырех зонах «хочу, но не могу» (ХнМ),
«хочу и могу» (ХМ), «не хочу и не могу» (нХнМ), «не хочу, но могу» (нХМ).
Помимо этого, тест позволяет оценить представление респондента о том, каким должен
быть учитель (УДБ), как реально учитель оценивает себя (ЯР), представить идеальный
образ себя как учителя (ЯИ), взглянуть на себя с позиции коллег (КС) и учащихся (УС),
способность к самоанализу, обратной связи [3].
Исследование проводилось на базе МБОУ СОШ № 33 г. Орла. Группа испытуемых –
учителя-предметники, работающие с учащимися 5-10 классов.
Изучение отношения педагога к своему труду показало, что в целом по исследуемой
группе учителей наблюдается следующее: ЯР–позиции у всех учителей (реальная оценка
учителем себя) находятся в ХМ-зоне («хочу и могу работать»). Это позволяет говорить о
том, что учителя хотят и могут работать в школе, считают педагогику достойным видом
труда, ценят и дорожат работой учителя. Однако у большинства учителей КС–позиция
(отношения с коллегами) и УС–позиция (отношения с учащимися) занимают низкое
положение, что свидетельствует об общей недооценке учителя как профессионала
коллегами по работе и учениками, отсюда – уязвленное самолюбие, а это, в свою очередь,
снижает постановку учителем перед собой высоких целей и снижает нацеленность на
самосовершенствование.
Исследование показало, что наиболее уязвимыми в профессионально-этическом плане
оказались: целеустремленность – сознательная и активная направленность личности на
определенный результат деятельности (сниженная позиция) и самооценка – представление
человека о важности своей личной деятельности среди других людей и оценивание себя и
собственных качеств и чувств, достоинств и недостатков (завышенная позиция). Это, в
свою очередь, обусловило выраженный внутриличностный конфликт – внутриличностное
противоречие, воспринимаемое и эмоционально переживаемое человеком как значимая для
него психологическая проблема, требующая своего разрешения и вызывающая
внутреннюю работу сознания, направленную на его преодоление – и низкая степень
удовлетворенности работой (безразличное отношение к работе).
В связи с этим предлагается ряд психолого-педагогических рекомендаций по
улучшению педагогического труда. Целеустремленность следует развивать через
настойчивость, через многократное проявление терпеливости и упорства [4]. Завышенная
самооценка корректируется через выработку умения уважать других людей, учитывать их
оценки в своей деятельности; через умение не обижаться на критику, а прислушиваться к
советам других; через умение не перекладывать вину, за невыполненную работу, на других
людей; быть реалистом и понимать, что у всех есть недостатки [5]. Преодоление
внутриличностного конфликта зависит от глубины мировоззренческих установок личности,
от опыта преодоления себя [6]. Чтобы полюбить свою работу, необходимо
сконцентрироваться на ее положительных сторонах; повышать уровень квалификации,
сосредоточиться над самоотдачей [7]. Чтобы выйти из конфликтной ситуации необходимо:
снизить интенсивность негативных эмоций, переживаний, уравновесить собственное
поведение, более критично отнестись к себе, пойти на компромисс [8].
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ЭТАПЫ И ОСНОВЫ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫМ
ДЕЙСТВИЯМ
Одной из основных сторон физического воспитания, как и любого другого
педагогического процесса, является обучение. В качестве слагаемых обучение включает
обучающую деятельность преподавателя (преподавание) и учебно-познавательную
деятельность обучаемых (учение).
Разнообразные двигательные действия формируются в течение жизни человека под
влиянием многих факторов, и процесс их формирования может приобретать различный
характер. Оптимизация этого процесса достигается в условиях рационально построенного
обучения. Осмысленное построение действия начинается с направленного формирования
его ориентировочной части как ориентировочной основы действия, выполняющей роль его
программы.
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В результате формирования двигательного действия возникает первоначальное
двигательное умение. Понятие «двигательное умение», как и понятие «двигательный
навык», относится преимущественно к технической стороне способности совершать
двигательные действия и вместе с тем отражает определенную степень их
сформированности, освоенности. Двигательное умение представляет собой одну из
типичных форм реализации двигательных возможностей человека, которая выражается в
способности осуществлять двигательное действие на основе неавтоматизированных (или не
доведенных до значительной степени автоматизации) целенаправленных операций. К
числу отличительных признаков первоначального двигательного умения относятся:
- постоянная концентрация внимания в процессе действия на составляющих его частных
операциях, минимальная или относительно невысокая степень участия двигательных
автоматизмов в управлении движениями;
- относительная нестандартность параметров и результата действия при его
воспроизведении, избыточная (не заданная программой действия) изменчивость техники
движений (вплоть до ее нарушений), особенно под влиянием сбивающих факторов;
- расчлененность или мало выраженная слитность операций, обусловленная этим
избыточная растянутость действия во времени.
Отличия двигательного умения от двигательного навыка относительны. Двигательное
умение и двигательный навык - это как бы последовательные ступени (стадии) на пути
формирования двигательного действия. По мере многократного воспроизведения действия
операции, входящие в его состав, становятся постепенно отлаженными и привычными, а
связи между ними - прочными, гарантирующими естественную слитность движений,
отпадает необходимость постоянной концентрации внимания на ряде частных моментов
действия, сокращается число опорных точек ООД, требующих направленного осознания,
возрастает вклад двигательных автоматизмов в осуществление действия. В результате
двигательное умение автоматизируется - превращается в двигательный навык.
Автоматизация движений и есть основной отличительный признак двигательного навыка.
Отсюда следует, что, кратко говоря, двигательный навык представляет собой такую
форму реализации двигательных возможностей, которая возникает на основе
автоматизации двигательного умения. Но это определение далеко не полно отражает
конкретные признаки навыка. К числу таковых, в отличие от признаков двигательного
умения, относятся:
- повышенная степень участия двигательных автоматизмов в осуществлении частных
операций, составляющих действие, и связей между ними; направленность сознания по ходу
действия не столько на его детали, сколько на реализацию общей цели;
- выраженная стереотипность частных операций и параметров действия (если не
возникает объективных условий, требующих варьирования их), повышенная устойчивость
техники движений по отношению к сбивающим факторам;
- выраженная слитность операций и сокращение времени выполнения действия.
При обучении двигательным действиям важно ясно понимать суть отмеченных
особенностей двигательных умений и навыков, с тем, чтобы целесообразно управлять
процессом их формирования.
В многолетнем процессе физического воспитания фактически постоянно идет обучение
тем или иным двигательным действиям. Одни из них формируются в качестве умений,
другие - и в качестве навыков, третьи многократно преобразуются, приобретая свойства
умений и навыков. В целом процесс этот многоэтапен и многослоен. Если, однако,
рассматривать процесс обучения отдельно взятому действию, которое доводится до
сформированного в определенной степени навыка, то правомерно говорить об
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относительно завершенном цикле обучения этому действию. В таком цикле выделяют три
последовательных этапа: 1) этап начального разучивания действия, 2) этап углубленного
разучивания действия, 3) этап результирующей отработки действия, который имеет своим
результатом сформированный до необходимой степени навык.
Эти этапы обучения находятся в определенном соотношении со стадиями становления
двигательного умения и навыка. А именно: этапу начального разучивания действия
соответствует стадия, так сказать, предумения, на протяжении которой формируются
основы, или предпосылки, умения; этапу углубленного разучивания действия - стадия, на
которой образуется собственно умение в его целостных контурах и деталях; этапу
результирующей отработки действия - стадия непосредственного становления навыка, его
упрочения, а в определенных случаях и дальнейшего совершенствования.
Таким образом, успех в обучении каким-либо двигательным действиям, упражнениям
зависит от: 1) уровня физических качеств учеников, и если он недостаточен для освоения
запрограммированных двигательных действий, спланировать необходимый период
предварительной физической подготовки; 2) быстроты овладения новым двигательным
действием зависит от быстроты формирования его ориентировочной основы. Чем богаче
двигательный опыт, тем вероятнее наличие в нем представлений, необходимых при
освоении нового действия, тем быстрее может сформироваться ориентировочная основа
нового действия и соответствующий двигательный навык. Если же двигательный опыт
обучаемого недостаточен, а изучаемое упражнение сложное, опасное или есть другие
причины, то преподаватель должен предложить такие подводящие упражнения, которые,
будучи доступны обучаемому, позволят сформировать необходимые двигательные
представления. Такая предварительная подготовка должна быть спланирована заранее на
основе анализа двигательного опыта обучаемого по отношению к особенностям структуры
двигательного действия, намеченного к изучению. 3) психической готовности. Ее основой
является мотивация учебной деятельности. Обучение будет успешным только в том случае,
когда достижение цели обучения станет доминирующим мотивом учения. Необходимая
структура мотивации должна быть сформирована при активном содействии педагога.
Главное условие формирования мотивации - включение обучаемого в соответствующую
деятельность. Ответственность за качество продукта деятельности порождает потребность
в овладении ее навыками. Эта потребность, конкретизированная знанием о приемах,
орудиях деятельности, превращается в мотив учения. Учитель ставит перед обучаемым
определенные задачи, связывая решение этих задач не только с потребностями самого
обучаемого, но и того коллектива, членом которого он является. Результаты учения
полезны не только самому обучаемому, они приносят пользу коллективу, в который он
входит, что является сильным стимулирующим фактором обучения.
Кроме того, в процессе обучения встает проблема перестройки двигательного навыка.
Навыки, сформированные в результате обучения, в дальнейшем претерпевают различного
рода изменения, характер которых зависит в первую очередь от достигнутой степени
закрепленности, прочности навыков, а также от того, насколько регулярно они
используются в действии, становятся или не становятся предметом дальнейшего
совершенствования, и от других факторов и условий. Нефункционирующие навыки рано
или поздно начинают регрессировать, условно-рефлекторные связи и функциональные
структуры, возникшие при их формировании, без подкрепления постепенно как бы
угасают, разрушаются, хотя прочно сформированный навык и без подкрепления может
сохраняться довольно длительное время (по некоторым наблюдениям, годы). Многие
постоянно используемые двигательные навыки (например, беговые), не связанные с
возрастающими проявлениями двигательных способностей, стабилизируются практически
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в том же виде, в каком приобретены в результате обучения. Ряд же навыков по
необходимости подвергается существенным преобразованиям, вплоть до радикальной
перестройки.
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ИСТОРИЧЕСКОЕ ЭССЕ О СОВЕТСКОЙ ПЕДАГОГИКЕ: 1917 - 1930 ГГ.
Общеизвестно, что педагогика своими корнями уходит в древневосточную историю.
Однако, как самостоятельная и самодостаточная отрасль науки она отпочковалась от
философии только в ХУ11столетии (т.е. в период Нового времени). Ныне она представляет
собой довольно сложный многоотраслевой комплекс, тесно переплетённый со многими
отраслями современной науки. [ 10, c. 990].
Весьма существенный вклад в развитие отечественной педагогики внёс её советский
период, который условно подразделяют на три части. Мы остановимся на обзоре первой
части, охватывающей 1917-30 годы.
С победой Великой Октябрьской социалистической революции в бывшей Российской
империи, по воле большевиков, произошли грандиозные революционные преобразования в
сфере школы и педагогики.
Прежде всего коренным образом изменились цели и задачи воспитания, был
ликвидирован комплекс старорежимных учебных и воспитательных заведений, на месте
которого создана совершенно новая образовательная система, отвергнута прежняя
педагогическая теория.
Нарождающаяся советская педагогика, как и в предшествующие века, была закономерно
идеологизирована: раньше она обслуживала интересы эксплуататоров, а теперь трудящихся масс. Посему в ней почётное место занимает разработанная классиками
марксизма теория коммунистического воспитания, носящая классовый характер (между
79

прочим как и в феодально- буржуазную эпоху). На этой основе молодая педагогика
детально разработала принципы построения единой трудовой политехнической школы,
проблемы активизации обучения и коллективного воспитания (Н.К. Крупская,
А.В. Луначарский, С.Т. Шацкий, П.П. Блонский, П.Н. Лепешинский, А.П. Пинкевич и др.).
В советской России строительство новой системы школьного образования шло в течение
почти десятилетия. Начальной точкой этого процесса можно считать Декрет от 9 ноября
1917г. об организации Государственной комиссии по просвещению.
Всего в течение 1917-18гг. было обнародовано около 30 правительственных декретов,
согласно которым были осуществлены следующие мероприятия:
ликвидировались все старые учебно-воспитательные заведения;
школа отделялась от церкви (церковные школы упразднялись, из программы изымалось
преподавание закона божьего);
торжественно провозглашалось право всех граждан на образование;
всем народам и народностям России разрешалось создание своих национальных школ с
преподаванием на родном языке;
вводилось совместное обучение мальчиков и девочек;
впервые формировалась государственная система дошкольного образования;
общий надзор за школьной реформацией поручался Государственной комиссии по
просвещению, а непосредственное руководство возлагалось на Народный комиссариат
просвещения (Наркомпрос) и органы советской власти на местах. [1, c. 20]
Непреходящую роль в становлении и развитии советской педагогики сыграл В.И. Л е н
и н, активно выступавший за преемственность культуры, единство школы и реальной
жизни, тесное соединение обучения и трудового воспитания. По его настоянию даже в
тяжелейшие годы гражданской войны на нужды образования тратилось 11% бюджета
страны.
Реальное становление советской школы связано с именем первого наркома просвещения
РСФСР А. В. Л у н а ч а р с к о г о (1917-29 гг.). Он обнародовал основные принципы и
задачи советского правительства в области народного образования: всеобщее обязательное
начальное обучение, общедоступность школы всех ступеней, безусловная светскость
школы, высокий бюджет по народному образованию, учёт местных и национальных
особенностей, привлечение педагогов к обсуждению всех вопросов строительства новой
школы.
Совместно с Крупской Н.К. и Лепешинским П.Н. Анатолий Васильевич разрабатывал
стратегические вопросы теории и практики строительства социалистической школы, а
также конкретную структуру народного образования. Он явился соавтором таких
программных документов как "Положение о единой трудовой школе." и "Основные
принципы единой трудовой школы". Особое внимание уделял нарком эстетическому
воспитанию учеников. Центральной фигурой образования он считал учителя: "Для нас
важно, чтобы педагог был самым универсальным и самым прекрасным человеком в
государстве". Много ценных мыслей находим мы у реформатора о нравственном и
физическом воспитании детей. Хорошо известен его подвижнический вклад в сплочение
усилий лучших представителей науки и искусства в процессе созидания новой школы и
культуры. Свои педагогические взгляды и практические рекомендации А. В.Луначарский
оставил в таких трудах как "Что такое образование", "О связи обучения с воспитанием", "О
воспитании нового человека", "Социологические предпосылки советской педагогики" и т.п.
[ 7, c. 332]
Основным же производителем творческих идей и непререкаемым авторитетом в
Наркомпросе являлась Н.К. К р у п с к а я: ей принадлежали многочисленные статьи и
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брошюры по вопросам трудового обучения, политического и педагогического образования,
дошкольного и внешкольного воспитания, содержания и методов обучения.
Состоявшийся 25.08 - 04.09.1918 г. 1-й Всероссийский съезд по просвещению одобрил
идею единой двухуровневой школы: I ступень - 5 лет, II - 4 года. Создание девятилетней
средне-общеобразовательной модели школы позволило избавиться от разношёрстных
общеобразовательных дореволюционных учебных заведений.
В рамках Государственной комиссии по просвещению в 1918 г. под руководством А.В.
Луначарского, Н.К. Крупской и П.Н. Лепешинского была оперативно разработана и
опубликована "Декларация о единой трудовой школе": в ней излагались основные
принципы демократизации советской школы, а также устанавливалась её общедоступность
и бесплатность. [ 6, c. 175]
Весьма серьёзное значение возымел декрет от 26.12.1919 г. "О ликвидации
безграмотности среди населения РСФСР": по нему граждане от 8 до 50 лет о б я з а н ы
были обучаться грамоте на родном или русском языке; рабочий день для трудящихся
сокращался при этом на 2 часа с сохранением заработной платы; пункты ликбеза
устраивались при школах или в крестьянских избах; в качестве преподавателей
привлекались учителя, служащие, студенты и старшеклассники.
Что касается высшего образования, то все дореволюционные вузы национализировались
и стали бесплатными. Крупной новацией явился допуск в них женщин. Количество вузов
быстро росло: в 1922 г. их насчитывалось 244, а в 1939 г. - уже 760. Возникали
университеты и институты не только в центре страны, но и на её окраинах: в Белоруссии,
Армении, Киргизии, Узбекистане и т.д. Серьёзной проблемой в этом нужном деле являлась
нехватка преподавательских кадров.
Учебный план единой советской школы был опубликован Наркомпросом лишь в 1920 г.
Он существенно отличался от дореволюционных планов тем, что включал широкий
спектр учебных предметов (гуманитарных, физико-математических, естественных);
значительно возросло количество учебных часов на язык и литературу, математику,
естественные науки и физическое воспитание. В последующие годы учебные планы многократно перерабатывались, однако эти характерные черты оставались неизменными. С
целью устранения разрыва между учебными предметами, а также реального соединения
образования с жизнью и практикой в середине 20-х гг. попытались ввести комплексные
программы с новыми методами и приёмами обучения.[8, с.125]
К 1922 г. в стране сложилась более гибкая, по сравнению с предыдущей, образовательная
система:
- двухступенная девятилетняя школа;
- семилетняя основная школа;
- средние профессиональные учебные заведения;
- вузы.[ 4, c. 54]
Нельзя не отметить, что в этот плодотворный период наша педагогическая мысль
находилась в творческой фазе: её ярко представляли С.Т. Шацкий и А.С. Макаренко. [ 1, c.
351]
Станислав Теофилович Шацкий (1873-1934гг.) полагал, что главное влияние на развитие
ребенка имеет социально-экономическая среда, а основной целью его обучения является не
механическое приобретение знаний, а развитие мышления, воспитания ума. Определяющие
факторы воспитания и обучения он видел в творчестве и самостоятельности. [ 7, c. 452]
Антон Семёнович Макаренко (1888-1939гг.) активно участвовал в педагогических
поисках 1920-30х гг., разработав ряд новых проблем воспитания. В своих известных
сочинениях («Педагогическая поэма», «Флаги на башнях» и т.п.) он твёрдо отстаивает
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органическое единство воспитания и жизни общества, коллектива и личности. Суть его
теории заключается в необходимости формирования единого трудового коллектива
педагогов и воспитанников. [ 6, c. 370].
Как видно из вышеизложенного, в рассмотренный период происходило весьма
непростое, путём проб и ошибок, становление и самосовершенствование совсем юной
советской педагогики.
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ И
САМОРЕГУЛЯЦИИ ПОДРОСТКОВ-СПОРТСМЕНОВ
Исследования особенностей взаимосвязи копинг-стратегий и саморегуляции личности
приобретают большую популярность в области возрастной и спортивной психологии. Как
известно, перед подростком стоит множество задач и проблем различного характера,
сопровождающихся напряжением и стрессами. Что же касается подростков-спортсменов,
то к традиционным проблемам подросткового возраста, таким как конфликты со
взрослыми, эмоциональная зависимость от сверстников, поиск своего «Я», примыкают
регулярные стрессы, связанные с изнурительными тренировками, соревнованиями
различного уровня, необходимостью соблюдать спортивный режим и совмещать
профессиональный спорт с обучением в общеобразовательной школе. В связи, с чем особое
значение приобретает изучение саморегуляции и копинг-стратегий подростковспортсменов [1].
Как считает множество исследователей таких, как В. Флориан [3], Р. Лазарус [4],
В.Н. Мясищев [1], общей целью механизмов саморегуляции и копинг-стратегий является
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адаптация личности к изменяющимся условиям окружающей среды и как следствие
преодоление стрессовых ситуаций. С целью выявления ресурсов в формировании
конструктивных стратегии преодолевающего поведения подростков-спортсменов нами был
проведен корреляционный анализ между показателями шкал опросника «SACS»
(С.Хобфолл) и опросника «Стиль саморегуляции поведения» В.И.Моросановой, который
позволил выявить следующие взаимосвязи между изучаемыми феноменами:
шкала «Вступление в социальный контакт» положительно коррелирует со шкалой
«Планирование» (r= 0,30; p≤0,05) и общим уровнем саморегуляции;
шкала «Поиск социальной поддержки» прямо пропорционально со шкалами
«Программирование» (r= 0,32; p≤0,05) и «Самостоятельность» (r=0,43; p≤0,05);
шкала «Осторожные действия» отрицательно коррелирует со шкалой «Оценивание» (r= 0,71; p≤0,05);
шкала «Импульсивные действия» обратно пропорционально со шкалой «Планирование»
(r= -0,26; p≤0,05), «Моделирование» (r= -0,31; p≤0,05) и «Программирование» (r= -0,28;
p≤0,05) и прямо пропорционально с общим уровнем саморегуляции (r=0,25; p≤0,05);
шкала «Избегание» отрицательно коррелирует со шкалами «Оценивание» (r= -0,83;
p≤0,05) и «Гибкость» (r= -0,30; p≤0,05) и положительно со шкалами «Планирование» (r=
0,31; p≤0,05) и «Программирование» (r= 0,37; p≤0,05);
шкала «Манипулятивные действия» положительно коррелирует со шкалой
«Планирование» (r= 0,31; p≤0,05), «Моделирование» (r= 0,51; p≤0,05) и общим уровнем
саморегуляции (r= 0,28; p≤0,05);
шкала «Асоциальные действия» отрицательно коррелирует со шкалой
«Программирование» (r= -0,28; p≤0,05); шкала «Агрессивные действия» отрицательно
коррелирует со шкалой «Моделирование» (r=-0,39; p≤0,05) и положительно со шкалами
«Самостоятельность» (r= 0,44; p≤0,05) и общим уровнем саморегуляции (r= 0,29; p≤0,05).
Полученный данные свидетельствуют о том, что выбор подростками-спортсменами
просоциальных и непрямых стратегий преодолевающего поведения возможен при высоком
уровне развития следующих компонентов саморегуляции: стремление к реалистичному и
самостоятельному планированию деятельности и своего поведения, умение организовать
работу по достижению выдвинутой цели, контролировать ход выполнения и гибко
реагировать на изменение условий ее достижения.
Неконструктивные стратегии преодоления стресса (асоциальные и пассивные)
используются спортсменами крайне редко, а именно при высоком уровне развития
способности выделять значимые условия достижения целей, способности детализированно
и развернуто разрабатывать программы действий, адекватной самооценки, наличии
устойчивых субъективных критериев оценки результатов, способности быстро оценивать
изменение значимых условий и перестраивать программы действий, самостоятельно
планировать деятельность и поведение, организовывать работу по достижению выдвинутой
цели.
Таким образом, высокий уровень саморегуляции подростков-спортсменов способствует
развитию умения решать стрессовые ситуации, не избегая их, вступать в социальные
контакты, советоваться с окружающими людьми, но при этом может вести к росту
агрессивных и импульсивных действий, что вполне объяснимо психологическими
особенностями данного возраста.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТРАТЕГИЙ ПРЕОДОЛЕНИЯ СТРЕССА
ПОДРОСТКОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ И НЕ ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТОМ
Современный
спорт
высших
достижений
отличается
ростом
уровня
конкурентоспособности и сопровождается физическими и психологическими
перегрузками, постоянным участием в соревнованиях, необходимостью общения
спортсменов со СМИ, необходимостью поддерживать стабильные отношения с тренером и
соперниками. В данных условиях особое значение приобретает способность личности
совладать с трудностями и стрессами [1, 5].
Выявление особенностей копинг-стратегий проводилось с помощью личностного
опросника «SACS» [3]. Выборку нашего исследования составили 50 подростковспортсменов высокой квалификации и 42 подростка, не занимающихся спортом.
Сравнительный анализ полученных данных позволил выявить достоверные различия
между двумя группами респондентов по предпочтительным моделям поведения в
стрессовой ситуации (таблица 1).
По шкале "Поиск социальной поддержки" набольшие баллы были набраны
подростками-спортсменами (22 балла). В пользу подростков, не занимающихся спортом,
достоверные различия установлены по шкалам: "Импульсивные действия" (19,6 баллов),
"Избегание" (18,1 балла), "Асоциальные действия" (19,9 балла), "Агрессивные действия"
(22 балла).
Анализ полученных данных свидетельствует о том, что подростки, занимающиеся
профессиональной спортивной деятельностью, предпочитают более конструктивные
стратегии преодолевающего поведения, а именно просоциальные, в то время как
подростки, не занимающиеся спортом, выбирают асоциальные, импульсивные и прямые
копинг-стратегии.
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Рисунок 1. Средние значения показателей подростков,
занимающихся и не занимающихся спортом, по компонентам
личностного опросника «SACS» (С. Хобфолл) (в баллах)
Примечание: * - достоверность различий при р ≤ 0,05;
** - достоверность различий при р ≤ 0,01
Объяснить полученные данные мы можем, исходя из специфики спортивной
деятельности. Для спортсменов очень важна социальная опора, позволяющая ощутить веру
в себя и свои силы. На многих соревнованиях можно отметить присутствие родителей,
друзей, близких родственников, чья поддержка особенно актуальна и важна в стрессовой
ситуации.
Так же данные различия объяснимы тем, что раннее включение в освоение спортивной
деятельности (ранняя профессионализация) сопровождается постоянным общением
спортсменов с тренером (наставником), коллегами, соперниками, различными
незнакомыми людьми при поездках на соревнования [4]. Данный коммуникативный опыт
позволяет преодолеть эмоциональный барьер в общении и разделить свою проблему с кем
то из близких.
Подобные данные отражены в исследованиях Бутулова В.Э., в рамках которого было
выявлено, что спортсмены-боксеры, несмотря на экстремальный характер своей
деятельности, прилагают максимум усилий для конструктивного решения стрессовых
ситуаций, что выражается в поиске позитивного смысла ситуации и выработке плана
дальнейших действий [2].
Таким образом, проведенное исследование позволило выявить, что подросткиспортсмены в отличие от подростков, не занимающихся спортом, применяют
преимущественно конструктивные стратегии преодоления стресса, что, на наш взгляд,
является результатом влияния ранней спортивной профессионализации.
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К ВОПРОСУ ОБ ЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ
ПОДРОСТКОВ
Одной из важных проблем воспитания в современном полиэтническом обществе
является формирование личности подростка, ориентированной на толерантность и
позитивное отношений и уважение к выходцам других культур. Основная роль в решении
данного вопроса принадлежит школе как одному из важнейших институтов социализации
человека. Т. Т. Щелина среди специфических особенностей современной системы
образования выделяет возникновение конкурентных и даже «коммерческих» отношений в
классах и проникновение различных контркультурных влияний, обусловленных
ослабление воспитательного процесса [6]. Распространенность среди подростков
этнической нетерпимости, недоброжелательности и агрессивности актуализирует вопрос
формирования этнической толерантности, которому необходимо уделить особое внимание
российской общественности в контексте воспитания и обучения человека.
В психолого-педагогической литературе изучением содержания проблемы этнической
толерантности в подростковом возрасте занимались А. Г. Асмолов, Н. А. Асташова, В. Е.
Козлов, Н. М. Лебедева, Г. У. Солдатова, Л. А. Шайгерова, Ф. А. Шебзухова и др. По
утверждению Н. М. Лебедевой этническая толерантность – это «принятие этнокультурных
различий и исключение развития этнофобии», что обусловлено такими психосоциальными
факторами, как степень проявления человеком этнокультурной компетентности, опыта и
навыков взаимоотношений с представителями других народов [4]. Н. А. Асташова
объясняет данное понятие следующим образом: «это система знаний человека, его
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представления о толерантности, отношение к представителям других этносов» [2, 75], т. е.
это уровень развития эмоционально-ценностного отношения личности к другим
этническим культурам. Согласно позиции Г. У. Солдатовой этническая толерантность
определяется как «знание своих достоинств и недостатков, умение брать на себя
ответственность, ощущение безопасности, умение слушать любую точку зрения» [5, с. 18].
В психолого-педагогической литературе принято понимать под понятием «этническая
толерантность» способность индивида проявлять безнасильственное, дружелюбное
отношение к представителям той или иной культуры, их традициям, поведению, вере,
ценностям и т.д.
Наиболее чувствительным к усвоению социально-значимых ценностей считается
подростковый возраст, так как именно подростковый возраст сенситивен к формированию
идентичности и сознания. Подросток активно включается во взрослую жизнь, осваивает в
ней различные социальные роли, и направление его личности зависит в первую очередь от
того, как он будет относиться к себе и окружающим ему людям в контексте конкретной
культуры, поэтому именно в данном возрасте одной из важнейших задач является
формирование социальной толерантности, влияние на этническое самосознание учащегося.
Известно, что стереотипы, закрепившиеся в подростковом возрасте, с большим трудом
меняются в зрелости. Этнические установки, предпочтения, сформировавшиеся в ходе
социализации подростка, будут иметь огромное влияние на его поведение и сознание на
протяжении всей его жизни и на способ воспитания его будущих детей.
Одними из главных институтов социализации, участвующие в формировании
этнической толерантности, являются учебные заведения, в образовательном пространстве
которых необходима психолого-педагогическая работа, направленная на формирование
и укрепление этнической толерантности у учащихся. А. Г. Асмолов отмечает, что «именно
школа может выступить как один из ведущих факторов формирования этнической
толерантности и профилактики этнофобских установок» [1, с. 50]. Вместе с тем система
образования как один из самых значимых средств формирования толерантности
подростков используется с недостаточной эффективностью.
В данной работе представлены результаты исследования, проведенного с целью
изучения
этнической толерантности детей подросткового возраста (7-8 классы).
Экспериментальное исследование были проведено на базе МБОУ Помринская ООШ, в
котором приняли участие 16 учащихся.
Для определения общего уровня толерантности мы использовали экспресс-опросник
«Индекс толерантности» (Г. У. Солдатова, О. А. Кравцова, О. Е. Хухлаев, Л. А. Шайгерова)
[5]. Мы выявили, что низкий уровень толерантности свойственен для 1 учащегося (7%), что
свидетельствует о наличии у подростка выраженных интолерантных установок по
отношению к другим этническим общностям. В ходе проведения данной методики также
было выявлено, что у 13 подростков (79%) ярко выражен средний уровень толерантности, у
этих детей гармонично сочетаются как толерантные, так и интолерантные черты, все
зависит от ситуации. Для 2 учащихся (14%) характерен высокий уровень толерантности,
представители данной группы имеют выраженные черты толерантной личности. Учитывая
выявленные результаты можно сделать вывод о том, что у большинства подростков
преобладает средний уровень толерантности, что соответствует норме.
Использование методики «Типы этнической идентичности» (Г. У. Солдатова, С. В.
Рыжова) позволило диагностировать этническое самосознание подростков [5]. Нами было
выявлено, что этническая идифферентность свойственна 2 учащимся (12%), выраженная в
неопределенности этнической принадлежности; позитивная этническая идентичность – 5
подростков (31%), у этих детей сочетается позитивное отношение к собственному народу с
87

уважительным отношением к другим народам; этноэгоизм – 2 учащихся (12%), у этих
ребят наблюдается вспыльчивость при общении с представителями других этнических
культур; этноизоляционизм – 3 подростка (20%), у них развита этнофобия, они убеждены в
превосходстве своего народа, также негативно относятся к межэтническим брачным
союзам; этнофанатизм – 4 человека (25%), для этих ребят характерно использование любых
средств в борьбе за благополучие своего народа, вплоть до этнических «чисток». Данная
методика показала, что у учащихся в большинстве преобладает позитивная этническая
идентичность.
Для выявления уровня сформированности толерантности и интолерантности подростков
мы использовали методику «Диагностика толерантного поведения. Незаконченные
предложения» (У.А. Кухарева) [3]. Мы выявили, что высокий уровень интолерантности
ярко выражен у 3 подростков (19%), это проявляется в сознательном отказе принимать и
признавать представителей других этнических культур; невысокий уровень
интолерантности – 7 учащихся (44%), на словах ребята признают права других народов на
культурные отличия, но при этом испытывают личную неприязнь к отдельным
социокультурным группам; невысокий уровень толерантности – 2 человека (12%), они
принимают представителей других этнических групп, но при этом имеют склонность
использовать стереотипы по отношению к представителям тех или иных культур; высокий
уровень толерантности – 4 подростка (25%), это характеризуется в признании иных
этнических культур, в положительном отношении к культурным отличиям, в отсутствии
культурных стереотипов. При проведении данной методики обнаружено сходство с
данными полученными в предыдущих методиках в преобладании у подростков
невысокого уровня этнической интолерантности и толерантности.
Обобщая представленные выше эмпирические результаты можно сделать вывод о том,
что у большинства подростков преобладает невысокий уровень этнической толерантности
по отношению к другим этническим культурам, что проявляется в социальной дистанции к
выходцам из других этнических культур.
При использовании в учебных заведениях специально разработанных социальнопсихологических технологий, классных часов, экскурсий, в ходе различных тренингов
социальной компетентности и толерантности, подростки могут научиться разрешать
этнические конфликты, вставая на позиции противоположной стороны и пытаясь увидеть
мир глазами человека другой национальной культуры.
Таким образом, проведенное нами исследование этнической толерантности у подростков
позволяет сделать вывод о том, что подростки имеют невысокий уровень этнической
толерантности и проявляют избирательность в межэтнических отношениях, который
проявляется в сознательном отказе принимать представителей некоторых наций, что
обуславливает необходимость целенаправленной психолого-педагогической работы с
учащимися по формированию этнической толерантности.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
КРИТЕРИЕВ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРЕГОВОРОВ
DETERMINATION OF THE MAIN SOCIO-PSYCHOLOGICAL PERFORMANCE
CRITERIA NEGOTIATIONS
Аннотация: Процесс формирования переговорной культуры должен носить целостный,
системный и вариативный характер на базе культурологического, личностнодеятельностного и системного подходов. При осуществлении указанного процесса
необходимо использовать разработанные социально-психологические критерии оценки
эффективности программы базовой подготовки в целях повышения переговорной
компетентности и развития профессионально — важных качеств(ПВК) переговорщиков и
профайлеров. Наиболее информативными социально-психологическими критериями
эффективности подготовки являются: динамика количества успешно-проведённых
переговоров (УПП), динамика количества выявленных признаков недостоверной
информации (ПНИ), положительная динамика изменения общего сводного интегрального
показателя (СИП), отражающего соотношение (иерархию в зависимости от специализации
переговоров) определённых методом анализа иерархий (МАИ) профессионально-важных
качеств потенциального переговорщика.
Abstract: The formation process of the negotiation of culture should be holistic, systemic and
variable nature on the basis of cultural, personal activity and systemic approaches. When carrying
out this process it is necessary to use the developed socio-psychological criteria for evaluating the
effectiveness of the program basic training in order to improve the negotiation competence and
development of professionally important qualities (PIQ) of negotiators and profilers. The most
informative socio-psychological criteria of effectiveness of the training are: dynamics of the
number of successful negotiations (NSN), dynamics of the number of detected indications of
inaccurate information (NIII), the positive dynamics of changes in the overall composite integral
indicator (OCII), which reflects the ratio (hierarchy depending on the specialization of negotiations)
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determined by the method of analytic hierarchy process (MAH) of professionally important
qualities of a potential negotiator.
Ключевые слова: переговорщики, профайлеры, эффективность подготовки, успешно
проведённые переговоры (УПП), признаки недостоверной информации (ПНИ), метод
анализа иерархий (МАИ), сводный интегральный показатель (СИП), шкала желательности
Харрингтона, критерий, эмоциональная удовлетворённость.
Keywords: negotiators, profilers, the effectiveness of training, successfully conducted
negotiations (SN), the signs of false information (SFI), the method of analytic hierarchy process
(MAH), a consolidated integral indicator (SIPI), scale of desirability Harrington, criterion,
emotional satisfaction.
Актуальность исследования
В настоящее время понятие «эффективность» не имеет единого общепринятого
определения
и наиболее часто рассматривается с экономической точки зрения
(используется в качестве синонима понятия «экономическая эффективность»). Согласно
Современному экономическому словарю [1] эффективность – это «относительный
эффект, результативность процесса, операции, проекта, определяемые как отношение
эффекта, результата к затратам, расходам, обусловившим, обеспечившим его получение».
Данное определение предполагает наличие одного количественного показателя,
отражающего «эффект, результат» какой-либо деятельности, что вряд ли применимо к
сложным социальным системам и процессам вербальных и невербальных коммуникаций, к
которым относится переговорный процесс и профайлинг.
Эффективность в психологической и педагогической науке является синонимом понятия
«результативность» и трактуется как степень соответствия полученного результата
поставленным целям [2,3,4,5,6]. Действительно, при постановке целей происходит
фиксирование тех качеств и свойств, которыми должен обладать объект по завершении
определенной деятельности. При этом совпадение результата и цели дают максимальный
«эффект» деятельности, то есть максимальную эффективность. Таким образом, для оценки
эффективности любой деятельности необходима четкая фиксация целей этой деятельности,
а также разработка системы индикаторов для оценки результативности каждого процесса,
направленного на достижение этих целей. Очевидно, что в сложных системах, к которым
относится переговорный процесс, количество целей («подцелей») может существенно
превышать единицу, что приводит к необходимости разработки системы критериев,
характеризующих не только успешность межличностных коммуникаций в ходе
переговоров, но и общих критериев эффективности реализуемых программ подготовки
потенциальных переговорщиков и профайлеров.
Подтверждением наличия
множественности критериев для оценки успешности переговоров являются, в том числе,
результаты проведённого исследования Кимпеляйнен Е.И.[7], в соответствии с которым
подтверждается возможность использования параметра эмоциональной удовлетворенности
в качестве субъективного показателя социально-психологической эффективности
переговорной деятельности.
Цели исследования является разработка, выделение и дальнейшее использование
социально-психологических критериев для оценки эффективности программы
профессиональной подготовки переговорщиков и профайлеров.
Методы исследования
В результате анализа отечественного и зарубежного опыта подготовки
профессиональных переговорщиков и профайлеров, а также использовании экспертного
подхода (использовался метод группового очного анкетирования с последующей
статистической обработкой полученных результатов) для целей анализа эффективности
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системы подготовки нами определены наиболее значимые социально-психологическими
критериями эффективности подготовки(СПКЭП), к которым мы относим: 1. Динамика
количества успешно-проведённых переговоров (КУПП) в ходе реализации базовой
программы подготовки переговорщиков 2. Динамика количества выявленных признаков
недостоверной информации (КПНИ) в ходе реализации базовой программы подготовки
переговорщиков 3. Положительная динамика изменения общего сводного интегрального
показателя (СИПо) в ходе реализации базовой программы подготовки переговорщиков.
Для целей качественной и количественной оценки критерия КУПП нами предложен
комбинированный критерий успешности в переговорах(УППк), сформированный двумя
показателями:
1. Объективный показатель – достижение (не достижение) сторонами переговорного
процесса взаимоприемлемого соглашения в ходе рациональных переговоров (определяется
суммой баллов, набранных участником деловых переговоров в ходе обсуждения и
согласования основных параметров потенциальной сделки с контрагентом).
Алгоритм оценки успешности деловых переговоров по объективному показателю в
рамках проведённого исследования включал в себя следующие этапы:
1. Предварительный инструктаж испытуемых экспериментальных групп, в ходе
которого участники эксперимента знакомились с целью исследования, допустимой в
рамках взаимодействия стратегии и тактики ведения (рациональные переговоры,
учитывающие интересы сторон), желательной целью переговоров- достижение
согласованных решений по всем предлагаемым для обсуждения параметрам.
2. Изучение параметров, по которым предполагается достичь соглашения(цена, срок
оплаты, срок поставки товара, база поставки, оплата перевозки, страхование, гарантийные
обязательства, обучение персонала)
3. По каждому согласованному договаривающимися сторонами вопросу, выставляются
баллы. Баллы по параметрам достигнутых соглашений суммируются. Под достигнутыми в
ходе переговоров взаимоприемлемыми соглашениями понимается заключение
договорённостей сторонами переговоров в диапазонах параметров, удовлетворяющих
каждую сторону.
Максимальная оценка по каждому параметру переговоров -10 баллов, минимальная – 0
баллов. Таким образом, при ведении переговоров с учётом 8 параметров, суммарная
бальная оценка испытуемого может составить диапазон [0-80].
2.Субъективный показатель – эмоциональная удовлетворённость переговорным
процессом (ЭУПП). Под удовлетворенностью мы понимаем переживаемое индивидуумом
в настоящем времени актуальное психическое состояние, выражающееся в осознании им
своих эмоций и чувств по поводу состоявшейся коммуникативной деятельности. Участник
переговоров не всегда может конкретно описать и назвать те или иные свои переживания,
но в подавляющем большинстве случаев способен дать им суммарную оценку. В рамках
проведённого исследования оценка ЭУПП проводилась стандартизированным экспрессинтервью, задавая переговорщикам стандартные вопросы в ситуации "после" переговоров.
В соответствии с исследованием Кимпеляйнен Е.И.[7] данный субъективный показатель
является сводным интегральным показателем эмоциональной удовлетворённости
(СИПЭУ), включающим в себя:
- эмоциональную удовлетворённость результатом переговоров (ЭУРП)
- эмоциональную удовлетворённость собой (ЭУС)
- эмоциональную удовлетворённость процессом переговоров (ЭУПП)
- эмоциональную удовлетворённость партнёром (ЭУП)
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УППк рассчитывается с учётом значимости формирующих его объективного и
субъективного показателя с применением МАИ, который также применяется для целей
определения интегрального значения СИПЭУ.
Таблица 1 – Определение комбинированного критерия
успешности переговоров методом МАИ
Объективный
Субъективный - эмоциональная
достижения
цели
удовлетворенность
Показатель,
переговоров
по
переговорами(интегральный
формирующий
параметрам возможного
показатель по 4 параметрам,
УППк
соглашения(maxim.сум
maxim. сумма -–80 баллов)
ма-80 баллов)
Вес показателя по
0,770
0,230
МАИ
Для целей анализа полученных результатов УППк и итогового определения
успешности (не успешности) переговоров нами предложена оценка качества проведенных
переговоров с использованием обобщенной функции желательности Харрингтона, широко
применяемой в психофизиологических и экологических исследованиях. В основе
построения функции лежит идея преобразования полученных значений показателей
свойств (в различных единицах измерения, в том числе с качественными, эстетическими,
психологическими и личностными характеристиками) в безразмерную шкалу
желательности.
Назначение шкалы желательности - установление соответствия между полученными
значениями показателей свойств и оценками экспериментатора желательности того или
иного показателя для функции показателя эксперимента. Линия графика задается
уравнением d = exp [-exp (-y)]. Эта функция была выведена эмпирическим путем. Ось
координат Y называется шкалой частных показателей или шкалой -3 +3. Ось d – шкалой
желательности. Промежуток эффективных значений на шкале частных показателей – [-3;
+3]. Шкала желательности делится в диапазоне от 0 до 1 на пять поддиапазонов
Таблица 2 - Стандартные отметки по шкале желательности
Желаемая оценка
Отметки по шкале желательности
Очень хорошо
1,00-0,80
Хорошо
0,80-0,63
Удовлетворительно
0,63-0,37
Плохо
0,37-0,20
Очень плохо
0,20-0,00
Выбор отметок на шкале желательности 0,63 и 0,37 объясняется удобством вычислений:
0,63=1-(1/е), 0,37=1/е. Значение di = 0,37 обычно соответствует границе допустимых
значений, т.е. для эксперимента это может быть критерий принятия решения, например для
вывода о достигнутом или недостигнутом результате.
Проведя перевод шкалы получаемых баллов по проведенным переговорам в диапазоне
[0-160], в диапазон -3, 3, и рассчитав значение функции "желательности" Харрингтона для
каждого значения баллов, можно получить таблицу перевода количества баллов в результат
проведения переговоров.
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Таблица 3 - Перевод бальных оценок испытуемых в значения «успешность»,
«не успешность» проведения переговоров
Кол-во
Функция
Значение
по
шкале
Результат
полученных
"желательности" "желательности"
переговоров
баллов
Харрингтона
Харрингтона
От 0 до 49
0,19
«очень плохо»
не успешно
От 50
0,22
"плохо"
не успешно
До 58
0,34
"плохо"
не успешно
От 85
0,37
«удовлетворительно»
успешно
До 93
0,60
«удовлетворительно»
успешно
От 94
0,63
«хорошо»
успешно
До 102
0,79
«хорошо»
успешно
От 103
0,81
«очень хорошо"
успешно
Учитывая, что формирование переговорной компетенции в современных условиях
требует наличия у переговорщиков навыков профайлинга (визуальной психодиагностики),
включающего в себя необходимость выявления в ходе переговоров несоответствия между
вербальной информацией и невербальными реакциями,
выявления у стороны
переговорного процесса стрессовых реакций и признаков недостоверной информации
(ПНИ), мы также считаем, что динамика выявления ПНИ в ходе реализации базовой
подготовки переговорщиков и профайлеров является важным социально-психологическим
критерием эффективности программы подготовки. Динамика изменения количества ВПНИ
определяется изучением константного поведения и формированием навыка диагностики,
сопоставления, соотнесения и интерпритации невербальной симптоматики участника
переговоров.
Также одним из социально-психологических критериев эффективности системы
подготовки переговорщиков и профайлеров является динамика СИПо. СИПо — общий
интегральный показатель, который характеризует общую потенциальную способность
индивидуума эффективно вести переговоры и (или) осуществлять профайлинг. СИПо
рассчитывается после каждого этапа реализации программы подготовки для каждого
испытуемого экспериментальных групп при учете значимости (весов) факторов,
соответствующих профессионально-важных качеств (ПВК), полученных ранее методом
анализа иерархий (МАИ). Динамика изменения СИПо в ходе подготовки обусловлена
вхождением в структуру базовой подготовки переговорщиков специализированного блока
развития профессионально-важных качеств (БРПВК).
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК НРАВСТВЕННОЕ
КАЧЕСТВО РУКОВОДИТЕЛЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
В настоящее время все более значимо обозначается проблема нравственного развития
общества, которым целенаправленно должна заниматься семья и система образования.
Наше общество нуждается в руководителях в системе образования, достигших вершин
саморазвития, являющихся лидерами, характеризующимися высоким уровнем
управленческого потенциала, с хорошо развитыми управленческими способностями,
ответственных и высоко нравственных профессионалов своего дела, способных
осуществлять деятельность в особых условиях образовательного пространства [4, с. 174].
Основой психологической культуры руководителя является его нравственная культура
[2, с.41]. Нравственность руководителя является главнейшим ориентиром его деятельности.
Нравственная культура руководителя должна появляться как осознание единства с другим,
и воплощаться в чувстве любви, совести и ответственности [11, с.137]. Основными
нравственными характеристиками, чертами, качествами руководителей школ как
специалистов системы профессий «человек-человек» являются совесть, ответственность и
эмпатия [15, с.150, 176]. Руководитель в образовательном пространстве несет социальную
ответственность [12, с. 113] перед обществом за качество нравственного воспитания и
обучения участников образовательного процесса, и личностную ответственность [13, с.12]
перед самим собой как личностью и профессионалом. Таким образом, в число основных
профессионально-нравственных качеств руководителя в образовательном пространстве
входят совесть, социальная и личностная ответственность, предполагающие осознание
единства с другим, чувство любви и эмпатия, – которые должны находить свое отражение в
нравственной культуре руководителя как специалиста системы профессий «человекчеловек».
Анализ современных исследований свидетельствует о том, что в различных подходах
ответственность рассматривают как морально-нравственное, коммуникативное и
организаторское качество [7, с.24]. Утверждается, что чувство ответственности [1, с.3-21]
является важным побудителем деятельности [5, с.24]. Обозначается проблема
обусловленности ответственностью процесса самоактуализации личности [6, с.25].
Ответственность является универсальным профессионально важным качеством,
востребованным в любой сфере профессиональной деятельности [14, с.10]. Научные
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исследования показывают, что как профессиональное качество личности ответственность
входит в ядро профессионально важных качеств, обуславливающих эффективность
многогранной деятельности руководителей [10, с.93]. На основе анализа требований к
современному руководителю, опроса респондентов-руководителей, а также результатов
исследования уровня выраженности профессиональной ответственности руководителей как
профессионалов были сделаны следующие выводы. Профессиональная ответственность
руководителя выражается в его способности: исполнять свои профессиональные
обязанности на гарантированно высоком уровне; соблюдать принятые в данной
организации корпоративные и административные нормы и правила. Профессиональная
ответственность руководителя заключается в его готовности: давать отчет перед собой и
внешними инстанциями за принятые решения и поступки (уже осуществленные,
планируемые); признавать свои ошибки и вносить изменения в свою деятельность [16,
с.168-169].
Профессиональная ответственность руководителя требует сегодня
приоритетного развития для повышения компетентности и эффективности деятельности
всех представителей системы образования [16, с.168]. В деятельности руководителя
образовательного пространства его профессиональная ответственность востребована и
чрезвычайно необходима. Поскольку последствия принятых им решений оказывают
влияние на значительное число людей [8, с.98] и цена допускаемых им ошибок весьма
велика [9, с.78]. В связи с усложнением нравственных дилемм психологическая помощь
руководителям образовательного пространства с целью развития профессиональной
ответственности как нравственного качества может быть оказана в рамках психологоакмеологического консультирования по проблемам жизненного пути [3, с.49].
Таким образом, руководитель в образовательном пространстве должен быть
психологически культурным человеком, характеризующимся высоким уровнем
нравственной культура, находящей свое отражение в проявлениях личностной и
социальной профессиональной ответственности. Профессиональная ответственность
является важным нравственным качеством руководителя в образовательном пространстве,
которое необходимо и можно развивать в рамках психолого-акмеологического
консультирования по проблемам жизненного пути.
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ПРИНЦИП ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ В ВУЗЕ
Одна из основных целей современной высшей школы - дать учащемуся на любом уровне
вузовского образования не только общую и профессиональную подготовку, но и
необходимую базу для самообразования, развития способностей, активного использования
знаний для решения возникающих реальных научных и производственных проблем.
Достижение этой цели предполагает, что в современной высшей школе учебный процесс
должен приобретать характер самостоятельного труда студентов, организуемого и
управляемого преподавателем с использованием новейших методов и средств обучения.
Вне самостоятельной работы нельзя подготовить специалиста, отвечающего современным
требованиям общества.
Для современной теории и практики обучения математике в школе актуальна проблема
дифференциации образования и дифференцированного обучения школьников. Школе
нужен такой учитель, который имеет не только высокую математическую, но и
специальную психологическую подготовку.
Сегодня средняя школа уже не та, что была несколько лет назад, появилось много
альтернативных учебных заведений: учебно-воспитательные комплексы, колледжи,
гимназии, лицеи, специализированные школы и классы с углубленным изучением
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отдельных предметов и т.д. Все это выдвигает новые, повышенные требования к учителям,
к их работе и профессиональной подготовке в период обучения в вузе.
Высшая школа также ищет новые пути и формы улучшения подготовки специалистов,
не только владеющих основами наук, но и способных применять свои знания на практике,
педагогически грамотно передавать знания. Эффективность и
качество работы
педагогических вузов определяется, прежде всего, тем, насколько реально выпускник
подготовлен дли реализации идей обновления образования.
Особенно остро стоит вопрос о математической подготовке будущих учителей, которая
имеет серьезные недостатки: различный уровень знаний, в том числе и низкий, часто не
соответствует необходимой готовности к обучению в вузе.
Реализуемая в настоящее время в педагогических вузах система математической
подготовки предоставляет каждому выпускнику высшее образование в рамках
государственной программы, независимо от склонностей и способностей студентов.
Ориентация образования на возможности, способности и интересы студентов, начавшаяся в
последние годы, поставила перед психолого–педагогической наукой ряд новых
теоретических и практических проблем. В частности, эти проблемы касаются процесса
обучении математике в высшей школе.
Эффективным дидактическим средством ориентации обучения на удовлетворение
образовательных потребностей студентов и получение качественного образования является
дифференциация. Дифференциация обучения, широко распространившаяся к нашей стране
в последние годы, является одним из инструментов и методов реализации идей
перестройки образования, повышения эффективности учебного процесса. Проблема
дифференцируемого обучения в школе разработана достаточно широко. Проблема же
дифференциации в вузе разработана явно недостаточно, несмотря на то, что абитуриенты,
поступающие на педагогические специальности, имеют разный уровень знаний. Однако
после окончания вуза и получения диплома многие из них станут работать по профессии. И
здесь может обнаружиться много проблем. Проблема дифференциации в вузе, в отличие от
дифференцированного обучения в школе, связана, прежде всего, с тем, что, вооружая
студента–будущего учителя математики математическими знаниями в условиях
дифференцированного обучения, необходимо помнить о принципе профессиональной
направленности в обучении.
При организации учебного процесса в вузе необходимо не только вооружать студентов
профессиональными знаниями и умениями в преподавании определенной дисциплины, но
и осуществлять личностную подготовку к профессиональной деятельности (формирование
необходимых для учителя личностных качеств, отношения к будущей профессии как
жизненно значимой деятельности), при этом структура и содержание обучения должны
быть адекватны сущности будущей профессиональной деятельности.
Среди исследований, посвященных проблеме профессионально–педагогической
направленности обучения студентов – будущих учителей математики в высшей школе,
необходимо отметить работу Мордковича А. Г. В ней представлена концепция
профессионально-педагогической направленности обучения будущих учителей
спецдисциплинам. Под профессионально-педагогической направленностью обучения
математике А.Г. Мордкович понимает необходимость целенаправленного и непрерывного
формирования у студентов основ профессионального мастерства, базирующихся на
активных и глубоких знаниях школьного курса математики, его научных основ и
методического обеспечения, приобретаемых на благоприятном эмоциональном фоне
положительного отношения к профессии учителя математике, к математике как к научной
дисциплине и как учебному предмету.
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Одним из путей решения данной задачи при подготовке учителей математике является
реализация принципа профессионально педагогической направленности в условиях
дифференцированного обучения.
Студенты первого курса имеют разный уровень подготовки, ведь среди них есть те,
которые шли целенаправленно на эту специальность, желая быть учителем математики, а
есть те, которые не прошли по конкурсу и обучаются на коммерческой основе, иногда даже
не желая работать в будущем по этой специальности. Есть еще один фактор, влияющий на
недостаточно высоким уровнем подготовки студентов первого курса, – это непопулярность
специальности «учитель математики». Тем не менее необходимо сделать так, чтобы более
слабые студенты не бросили обучение а наоборот проявили интерес к будущее профессии.
Поэтому необходимо вести дифференцированное обучение всем математическим
дисциплинам.
Таким
образом,
необходим
блок
профессионально-ориентированных
и
дифференцированных заданий для аудиторных занятий, так и для самостоятельного
выполнения, что обеспечивает трансформацию умений студента самостоятельно учиться в
профессиональные педагогические умения.
Профессиональная направленность к педагогической деятельности формируется у
студентов по мере получения ими профессиональных знаний, умений и навыков при
изучении предметов учебного плана в условиях дифференцированного обучения, в
результате воспитания у них постоянного интереса к педагогической деятельности,
желания заниматься ею, склонности воспринимать изучаемый материал с точки зрения его
полезности их будущей профессии и готовности работать по специальности.
В свою очередь, дифференциация обучения должна помочь избавиться от
необходимости учить всех одинаково, усилит гуманистическую направленность
образования, позволит учитывать особенности, возможности и интересы студентов. Однако
применять дифференцированное обучение в вузе трудно из-за недостатка литературы по
внедрению дифференцированного обучения в изучаемый предмет.
Список использованной литературы:
Исаев, И.Ф. Профессионально-педагогическая культура преподавателя как условие
модернизации педагогического образования [Текст]/И.Ф. Исаев//Педагогическое
образование и наука. – 2004.– № 5.– С.16-21
Федоров, А. Оценка мастерства преподавателя [Текст]/ А.Федоров, Н. Дудкина,
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Шаймарданов, Р.Х. Личностно ориентированная профессиональная подготовка учителя
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
ЧЕЛОВЕКА
В настоящее время актуальность исследования проблемы нравственного развития
личности очень велика. Нравственность является одним из самых важных и существенных
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факторов общественной жизни, общественного развития исторического прогресса [10,
с.289].
Нравственность – правила, определяющие поведение; духовные и душевные качества,
необходимые человеку в обществе, а также выполнение этих правил, поведение [5, с. 339].
Нравственность – совокупность норм, определяющих поведение человека; самое поведение
человека; моральные свойства [8, с. 655]. Нравственность – внутренние (духовные и
душевные) качества человека, основанные на идеалах добра, справедливости, долга, чести и
т.п., которые проявляются в отношении к людям и природе. Совокупность норм, правил
поведения человека в обществе и природе, определяемые этими качествами [1, с. 418].
В психиатрии нравственность рассматривается как тенденция произвольно, по
внутреннему убеждению, а не по принуждению или в силу необходимости вести себя в
согласии с моральными требованиями, принятыми в обществе. Термин не
распространяется на требования, которые предъявляют индивиду отдельные социальные
группы. Индивид может считаться нравственным с позиции какой-то группы (корпорации,
социального слоя, класса и т.п.) и в то же время быть безнравственным с точки зрения,
характеризующей преобладающую в обществе культурную традицию; принципы или
модели поведения, оцениваемые с точки зрения того, являются они правильными или нет.
Если мораль, как указывают некоторые авторы, представляет собой некую абстракцию,
лежащую в основе действия, то нравственность суть ее осмысление, то есть этика [3, с.
123].
Нравственность в педагогике есть особая форма общественного сознания и вид
общественных отношений, один из основных способов регуляции действий человека в
обществе с помощью норм. В отличие от простых норм или традиции нравственные нормы
получают обоснование в виде идеалов добра и зла, должного, справедливости и т.д.;
система внутренних прав человека, основанная на гуманистических ценностях доброты,
справедливости, порядочности, сочувствия, готовности прийти на помощь [4, с. 91].
В психологии нравственное развитие, в наиболее общем смысле, термин
обозначает процесс, с помощью которого дети интериоризируют общественные понятия о
правильном и неправильном в поведении. Психологические объяснения нравственного
развития склоняются либо к «моральному релятивизму», либо к «моральному
универсализму». В моральном релятивизме понятия о правильном и неправильном
поведении зависят от изучаемой культуры, то есть универсальных стандартов не
существует. В моральном универсализме подчеркивается, что определенные ценности,
такие как сохранение человеческой жизни любой ценой, имеет универсальное значение для
любой культуры и каждого человека [6, с.195].
Нравственное развитие: процесс, предполагающий усвоение нравственных норм,
формирование нравственного сознания и нравственного поведения [9, с.336]; усвоение
знаний (формирование нравственного сознания) и освоение социально одобряемых
способов поведения (формирование нравственного поведения) и нравственных чувств [9,
с.312]. Нравственные качества – постоянные свойства личности, проявляющиеся во всех
ситуациях, связанные со стремлением ребенка следовать нравственным нормам [9, с.336].
Нравственное развитие – это осмысление человеком своего предназначения, появление
ответственности перед настоящими и будущими поколениями, понимание сложной
природы мироздания и стремление к постоянному нравственному совершенствованию [7,
с.438]. Нравственное развитие человека предполагает созидание или восстановление
целостности человека и его жизненного пути, развития понимания себя, нравственной
культуры и постоянства в осуществлении нравственных выборов [2, с. 49].
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Таким образом, нравственность рассматривается как особые качества, правила и
совокупность норм, особая форма сознания и вид отношений. Нравственное развитие
человека обусловлено интериоризацией, усвоением нравственных норм, развитием
нравственного сознания и поведения, нравственным самосовершенствованием.
Список использованной литературы:
1.Большой толковый словарь русского языка. / Под ред. С.А. Кузнецова. СПб.: Норинт,
2000. – 730с.
2.Брюхова, Н.Г. Нравственное развитие человека в психолого-акмеологическом
консультировании по проблемам жизненного пути / Акмеология. 2014. Т 1-2. С. 48-50.
3.Жмуров В.А. Большая энциклопедия по психиатрии. 2-е изд. 2012. С. 123.
4.Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Педагогический словарь. 2003. С. 91.
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Гамезо – М.: Педагогическое Общество России, 2001. – 603с.
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АСПЕКТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ К
БРАКУ
На сегодняшний день в условиях экономических, политических и социальных
преобразований семья, являясь посредником между интересами личности и социума,
оказалась в эпицентре общественных проблем, повлекших за собой изменение взглядов
молодых людей на брачно-семейную жизнь, проявляющееся в неопределённости, не
готовности, а в некоторых случаях утрате семейных ценностей. Проблема готовности
молодых людей к браку актуальна, но довольно не новая. Этим вопросом занимались
психологи, педагоги в разные исторические промежутки времени.
Проблема семьи и добрачного воспитания молодого поколения нашла отражение в
трудах выдающихся учёных. Наиболее значимые работы принадлежат К.Д.Ушинскому,
Л.Н.Толстому, Н.К.Крупской, А.С.Макаренко, В.А.Сухомлинскому. Различные аспекты
добрачного полового воспитания представлены в работах И.С.Кона, В.А. Крутецкого,
Д.В.Колосова, Н.В.Сельверовой, А.С.Макаренко, Б.С.Круглова, Е.Лозинского. Свой вклад в
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изучение особенностей представлений молодёжи о будущей семейной жизни внесли
П.М.Якобсон, Т.И. Юферева, А.М.Прихожан, Е.Б. Маценова.
Вопросы формирования нравственных чувств, культуры взаимоотношений юношей и
девушек представлены в работах И.В.Дубровиной, Т.Ф. Абаевой, Е.Н.Богдановой,
Н.А.Максименко.
Само понятие «готовность» рассматривается как состояние мобилизации всех
психофизиологических систем человека, обеспечивающих эффективное выполнение
определенных действий (К. А. Абульханова-Славская, Л. И. Божович, А. Ц. Пуни,
А. А. Деркач, Н. П. Клушина и др.). При этом выделяются общая и долговременная (время
личности и время жизни) готовность и психологический настрой [1, с. 208].
Психологическая готовность молодых людей к браку, выступает в качестве одного из
основных критериев и типов готовности к браку [5, с. 64]. Она обусловлена уровнем
развития психологической культуры [3, с. 41], самопонимания [2, с.3] и нравственного
развития [4, с. 155].
Подготовка подрастающего поколения к семейной жизни должна включать следующие
основные аспекты [6, с. 128-131]. Социальный, раскрывающий политику государства в
области брачно-семейных отношений и демографии, а также содержащий данные об
общественной сущности брачно-семейных отношений, предназначении семьи, семейных
ценностях, социальных ролях супругов и родителей. Нравственно-этический аспект,
включающий воспитание следующих нравственных качеств: дружелюбного отношения к
представителям другого пола; уважения к матери, отцу, старшим и младшим; потребности
в воспитании детей; ответственности, верности, честности, сдержанности, доброты,
уступчивости; чувства долга перед супругой (супругом), семьей, детьми; культуры
интимных чувств. Правовой аспект, ориентированный на ознакомление с основами
законодательства о браке и семье; с важнейшими положениями семейного права; с
обязанностями супругов по отношению друг к другу, к детям, к обществу.
Психологический аспект, формирующий понятия о личностном развитии; об особенностях
психологии межличностных отношений юношества; о психологических основах брака и
семейной жизни, умения понимать психологию других людей; развитие чувств,
необходимых для супружеской и семейной жизни; владение навыками общения.
Физиолого-гигиенический, аспект включающий знания физиологических особенностей
мужского и женского организмов; особенностей половой жизни, вопросов личной гигиены
и др. Педагогический, включающий формирование представлений о роли семьи в
воспитании детей, ее педагогическом потенциале, специфике семейного воспитания,
воспитательных функциях отца и матери, о путях повышения педагогической культуры
родителей. Хозяйственно-экономический: вооружение знаниями о бюджете семьи,
культуре быта, умениями вести домашнее хозяйство и т.д.
Таким образом, в число аспектов готовности молодых людей к браку (нуждающихся в
психологическом сопровождении их развития) входят: психологический, педагогический и
нравственно-этический, социальный и правовой, физиолого-гигиенический и
хозяйственно-экономический аспект.
Список использованной литературы:
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2.Брюхова Н.Г. Влияние самопонимания на принятие решений юношами и девушками:
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ЛЕТНАЯ ПОДГОТОВКА В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ ЗАРУБЕЖНЫХ ВВС
ВВС – это мощный и высокотехнологический вид Вооруженных Сил Украины.
Эффективность боевого применения подразделений ВВС на современном этапе в первую
очередь зависит от качественной организации и уровня боевой подготовки летчиков и
эффективного функционирования системы подготовки квалифицированных кадров.
Практические навыки по эксплуатации и владению современными летательными
аппаратами, средствами противовоздушной обороны возможно достичь непосредственным
выполнением упражнений в соответствии с курсами боевой подготовки на действующих
образцах вооружения и военной техники. Такой подход очень действенный, но нуждается в
значительных ресурсных затратах. Именно поэтому на современном этапе развития
системы боевой подготовки ВВС Украины и подготовки курсантов значительно возрастает
роль применения современных систем, усовершенствования методики их применения. В
связи с этим актуальным является исследование зарубежного опыта летной подготовки в
учебных заведениях зарубежных ВВС.
Таким образом, целью данной работы является рассмотрение опыта зарубежных стран в
летной подготовке военных летчиков.
В настоящее время в учебных заведениях зарубежных ВВС сложилась система летной
подготовки, состоящая из несколько этапов, имеющих определенные задачи и цели (табл.
1).
В большинстве зарубежных ВВС обучение на этапе первоначальной и основной летной
подготовки осуществляется по единой программе. После их завершения происходит
разделение будущих летчиков для дальнейшего обучения на несколько потоков для
специализированной подготовки в интересах различных родов авиации. Критериями для
распределения являются потребность ВВС в летном составе родов авиации, личные летные
данные, учитывается также и желание курсанта.
После завершения повышенной летной подготовки обучение в рамках летных учебных
заведений ВВС заканчивается, выпускники получают квалификацию летчика и офицерское
звание.
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Этапы летной подготовки, их цели и задачи
Налет (часов)
Цель

Этапы летной
подготовки
Первоначальная

10 – 30

Основная

40 – 100

Повышенная

80 – 120

Таблица 1.
Задачи

Определение
профессиональной
пригодности

Ознакомление с техникой
пилотирования и
навигацией. Вывозная
программа.
Самостоятельный вылет.
Определение
Отработка техники
пригодности для
пилотирования по
конкретного рода
основным видам летной
авиации.
подготовки (простой и
Отработка
сложный пилотаж,
навигации и
полеты по приборам,
техники
групповые полеты).
пилотирования по Отработка полетов по
основным видам
маршруту. Ознакомление
летной подготовки. с выполнением полетов
днем в сложных
метеоусловиях и ночью, а
также основными
элементами боевого
применения.
Отработка техники Отработка навигации и
пилотирования,
техники пилотирования
навигации и
по сложным видам
боевого
летной подготовки
применения днем и (сложный пилотаж,
ночью
боевое маневрирование,
применительно к
групповые полеты,
боевым задачам
полеты днем в сложных
авиации.
метеоусловиях и ночью).
Отработка боевого
применения по
воздушным и наземным
целям.

Анализ зарубежных исследований показал, что несмотря на некоторые отличия,
технологии летной подготовки военных летчиков в развитых странах, практически схожи.
Первоначальная летная подготовка проводится на легких поршневых самолетах, после
усвоения которых начинается использование боевых самолетов.
В большинстве зарубежных ВВС после завершения основного этапа наземной
подготовки курсанты, как правило, должны налетать от 10 до 30 часов на учебнотренировочных самолетах (УТС), иногда такие тренировочные полеты являются частью
первоначальной летной подготовки.
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На основном этапе подготовки курсанты выполняют полеты по отработке навигации,
технике пилотирования, боевого применения. На этапе повышенной летной подготовки
курсанты осуществляют полеты на боевых самолетах, после чего получают удостоверение
военного летчика.
В настоящее время в учебных заведениях зарубежных ВВС наблюдается переход от
турбореактивных УТС на турбовинтовые для проведения первоначальной, а во многих
случаях и для части основной летной подготовки. Основой для этого является
экономический эффект при сохранении необходимого качества подготовки.
Проведенное исследование показало, что в настоящее время на мировом рынке имеется
большое количество предложений со стороны разработчиков УТС и низкий спрос со
стороны пользователей. Рост предложения объясняется тем, что появились новые
национальные проекты по небольшим объемам производства и высокой стоимости УТС.
Летно-технические характеристики современных основных УТС приведены в табл. 2.
Летно-технические характеристики УТС
УТС
Страна-производитель
Размах крыла, м
Длина самолета, м
Высота самолета, м
Площадь крыла, м2
Масса, кг
– порожнего самолета
– максимальная взлетная
– топлива
Макс. эксплуатационная
перегрузка
Экипаж, чел.
Стоимость одного
самолета ($ млн.)

Таблица 2.

М-346
Италия
9.72
11.49
4.76
23.52

L-15
Китай
8.73
12.08
4.41
23.65

Hawk
Великобритания
9,94
12.43
3.98
16.69

Т-6А
США
10.10
10.30
3.30
16.30

4600
9500
(норм. 6700)

4480
9100

2100
2950

1950
8

4500
9500
(норм.
6500)
900
8

1700
9

500
7

2
17

2
10

2
29

2
5,8

Учитывая зарубежный опыт подготовки военных летчиков, для снижения стоимости
подготовки летчиков для ВВС Украины целесообразно часть основной летной подготовки
проводить на турбовинтовых УТС.
По оценкам специалистов, в европейских странах 70% боевого обучения летчиков
ведется только на авиационных тренажерах1.
Авиационный тренажер (англ. Flight Simulator) — сложный аппаратно-программый
комплекс, предназначенный для симуляции полета воздушного судна и нацеленный на
наземную подготовку пилотов. В авиатренажере имитируется динамика полета и работа
систем воздушного судна с помощью специальных моделей, реализованных в

1

Bezdek W., Powell R., Mays D. The history and future of military flights simulators, AIAA modeling
and simulation technologies conference and exhibit – 2004, Providence, RI, AIAA Paper 2004 – 5148.
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программном обеспечении вычислительного комплекса. Учебные заведения зарубежных
ВВС подготавливают пилотов на подобных тренажерах.
В подготовке пилотов симуляционный тренинг развивался одновременно с развитием
авиационной техники. Так, первый управляемый полет с мотором состоялся в 1903 г., а уже
спустя всего шесть лет, в 1909 г. появился первый симулятор для отработки управления
самолетом Антуанетта.
Следующей важной вехой в истории пилотажного тренинга стало изобретение Э. Линка
– тренажер Blue Box, который американский инженер запатентовал в 1929 г. Первыми
образовательную ценность изобретения Э. Линка признали американские ВВС (USAAF) и
после серии фатальных катастроф в условиях плохой видимости они в 1934 г. приобрели
шесть тренажеров Э. Линка, что стало началом эпохи развития индустрии авиасимуляторов
во всем мире. Была основана компания Link Aviation Devices, тренажеры которой
впоследствии были проданы в Великобританию и Японию.
Создание аналоговых компьютеров в 1950-х гг. дало возможность усложнить и создать
более реалистичные тренажеры. Компьютерная техника стала управлять видеосистемами
проекции изображений, а гидравлические механизмы имитировали перемещения кабины
самолета – так в 1970-е гг. появились первые так называемые «Полнопилотажные
симуляторы» (Full Flight Simulators).
Летчики оценивают степень реалистичности современных полетных симуляторов на
уровне 98%2.
Мировой рынок авиационных тренажеров в настоящее время достаточно разнообразен
как по стоимости, так и по предназначению. Бесспорные лидеры в области производства
авиационных тренажеров, такие как США, Германия, Великобритания, создают
сложнейшие и дорогостоящие учебно-тренировочные средства.
В США компания Boeing Logistics Support Systems (Сент-Луис, штат Монтана)
производит оборудование для оснащения центров распределенного обучения экипажей
истребителей F115 EAGLE в рамках программы подготовки подразделений американских
ВВС “Distributed Mission Operations” (DMO) program. Эта программа предусматривает
использование тренажеров самолетов нескольких типов одновременно, на которых
экипажи разных самолетов могут отрабатывать навыки выполнения конкретных боевых
задач в рамках комплексных операций с использованием самых разных самолетов, в том
числе различных типов истребителей, а также воздушных заправщиков и самолетов
раннего радиолокационного обнаружения и управления AWACS. Сетевые возможности
программы DMO выходят далеко за рамки американских ВВС и позволяют отрабатывать
совместные действия с подразделениями военно-морского флота США, а также
подразделениями ВВС других государств3.
Европейские компании, способные производить полнофункциональные авиационные
тренажеры, естественно, имеют опыт и в области систем для создания изображений,
управления траекторией полета и интеграции соответствующих приспособлений с другими
комплексными системами, в том числе для повторения неудачно выполненного
упражнения и для имитации внештатных ситуаций.
В число компаний, выпускающих авиационные тренажеры, входят Letov (Чехия), Sogitec
(Франция), Simtec (Германия), Alenia и Galeo (Италия), Simultec (концерн Elbit Group,
Румыния), VRM (Словакия), INDRA (Испания), Saab Aerospace (Швеция), ATIL, cueSIM и
Merlin Simulation (Великобритания).
2

Lee A.T. Flight Simulation, ASHGATE, Burlington 2005.
Perey P. Future simulation technologies. Proceedings of the Royal Aeronautical Society Annual
International Flight Crew Training Conference. Sept 24-25, 2008: London, UK.

3
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Тренажерная подготовка предусматривает закрепление теоретических знаний и
отработку навыков. На основе усвоенных знаний в процессе отработки упражнений на
тренажере развиваются необходимые навыки и умения. Глубина и прочность знаний
тактической подготовки, которая лежит в основе навыков и умений выполнения
конкретной боевой задачи, определяют качество подготовки летчиков к действиям в
условиях боевого полета.
Таким образом, на основании изложенного можно сделать следующие выводы:
учитывая зарубежный опыт подготовки военных летчиков, для снижения стоимости
подготовки летчиков для ВВС Украины целесообразно часть основной летной подготовки
проводить на турбовинтовых УТС. На современном этапе развития системы боевой
подготовки ВВС Украины и подготовки курсантов значительно возрастает роль
применения авиационных тренажеров. Зарубежный опыт боевой подготовки летчиков
показывает, что для повышения эффективности и качества летной подготовки необходимо
параллельно осуществлять теоретическое, тренажерное и летно-тактическое обучение.
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ В
СООТВЕТСТВИИ С СОВРЕМЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ
Профессии, связанные с туризмом, всегда окружены ореолом романтики. Многие идут
учиться на специальность «Туризм» с надеждой на возможность частых путешествий,
знакомства с разными странами, новыми интересными людьми и т.д. Но студенты, которые
избрали туризм своей профессией, должны понимать, что это не только интересная, но и
серьезная работа. В сфере туризма, по-прежнему, ощущается недостаток
квалифицированных кадров, поэтому хорошо подготовленный специалист с
практическими навыками всегда сможет найти достойную работу и являться
конкурентоспособным на рынке труда.
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Отсутствие профессиональной компетентности студентов к окончанию обучения
спровоцировано отказом некоторых учебных заведений от выездных учебных и
производственных практик; отсутствием возможности закрепления теоретического
материала в приближенных к профессиональной работе условиях; в невозможности на
практике отработать ситуативный материал непосредственно сталкиваясь с реальными
туристами. Это касается таких профессиональных модулей как «Предоставление услуг по
сопровождению туристов», «Предоставление туроператорских услуг», «Предоставление
экскурсионных услуг». Следовательно, очень сложно говорить о том, что учебное
заведение может подготовить конкурентоспособного выпускника – специалиста по
туризму - если он не имеет богатого практического опыта.
Рассматривая возможность прохождения учебной и производственной практик
студентами в турфирмах необходимо отметить следующее: стажировка, в основном, не
дает возможность отработать тот теоретический материал, который проходят в
образовательном учреждении, так как руководители и менеджеры турфирм в силу
специфики работы, не могут тратить время на обучение практиканта или прикреплять к
нему наставника. Работа наставника не оплачивается, а зарплата работников турфирм
напрямую зависит от продаж, поэтому туроператоры и турагенты не заинтересованы, вопервых, срывать продажу туров из-за стажеров, во-вторых, они не заинтересованы в
обучении конкурентов, поэтому практикантам даются несложные и разовые поручения,
чаще всего используя их в качестве курьеров.
Хочется сакцентировать внимание на важности и роли прохождения учебной и
производственной практик. Ведь не зря стандарты ФГОС акцентирую свое внимание
именно на практической части обучения, тем более, когда идет речь о средних
профессиональных образовательных учреждениях. Образовательные стандарты 3-го
поколения СПО строго ориентируются на государственный заказ. Стратегия развития
системы формирования прикладных квалификаций на период до 2020 года определяет
основным направлением государственной политики подготовку квалифицированных
специалистов среднего звена в соответствии с основными положениями Федерального
Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
имеющих ключевое значение для инновационной экономики нашего государства [2].
Министр образования и науки Российской Федерации Д.В. Ливанов считает, что задачей,
требующей безотлагательного решения, является приведение содержания образования и
технологий подготовки кадров в соответствие с современными требованиями к
квалификациям со стороны работодателей [1].
Для работодателя важно, чтобы дипломированные специалисты приходили устаиваться
на работу не только теоретически образованными (знали системы бронирования, основные
туристские дестинации, умели формировать турпродукт и т.д.), но и имели практические
профессиональные навыки, умели решать разного рода профессиональные задачи и
ситуации, имели навыки общения с туристами как менеджеры в турфирме, так и в роли
сопровождающего туристов в турпоездках.
Таким образом, без учета требований работодателей к содержанию и качеству
компетенций, формируемых в процессе обучения, нельзя выпустить специалиста,
способного достойно конкурировать на рынке труда. Взаимодействие колледжей и
работодателя в процессе формирования профессиональной компетентности будущего
специалиста по туризму в виде выездных учебных и производственных практик, позволит
решить проблемы, связанные с отсутствием у выпускников профессиональных навыков и
опыта.
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ТЕХНОЛОГИЯ И МЕХАНИЗМ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УПРАПВЛЕНИЯ
УЧЕНИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ: СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
В статье описаны позиции технологии и механизма в педагогической практике
управления ученическим коллективом.
Проблемное поле статьи определяется описание различий технологии и механизма
педагогического управления ученическим коллективом, что будет способствовать качеству
профессиональной педагогической деятельности. Данная позиция основана на понимании
отличий содержания в педагогической деятельности использования технологии и
механизма педагогического управления ученическим коллективом.
В целях рассмотрения проблемы нами поставлена следующая задача: определение
критериев сравнения технологии и механизма.
Педагогическое управление ученическим коллективом обусловливается педагогической
деятельностью, которая получает определенность благодаря педагогическому управлению
ученическим коллективом.
Идентификация сущности технологии и механизма педагогического управления
позволяет трактовать понятия следующем образом.
Технология педагогического управления ученического коллектива представляет собой
организационно-методический инструментарий в виде упорядоченной совокупности
действий, операций и процедур, инструментально обеспечивающих достижение
результатов в изменяющихся условиях образовательной организации. Технология
педагогического управления ученического коллектива отвечает на вопрос «Как?». Как
улучшить конечные результаты и сокращать расходы ресурсов (оптимальность
управления). Механизм педагогического управления ученическим коллективом
определятся системой связей и отношений между субъектами образовательного процесса,
обусловленными функциональными обязанностями и педагогическими условиями его
реализации. Особенности содержания педагогической деятельности в ракурсе технологии
педагогического управления ученическим коллективом реализуется посредством
руководства, осуществляемого через систему объкт-субъектных отношений. Механизм
педагогического
управления
ученическим
коллективом
характеризуется
целенаправленным педагогическим воздействием с целью качественных изменений
ученического коллектива, характеризующихся как необратимые и направленные на
развитие личности обучающегося. Концептуальные положения технологии и механизма
педагогического управления ученическим коллективом так же разнятся. Идея я
заключается в осуществлении педагогической деятельности по форме организации
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жизнедеятельности коллектива обучающихся, обеспечивающая развитие их
самостоятельности в принятии и реализации решений для достижения общественно
значимых целей. Концептуальные положения механизма педагогического управления
ученическим коллективом представляются как переход из одного функционального
состояния (педагогическое управления) в другое (ученическое самоуправление). В процессе
развития ученического самоуправления происходит перераспределение функциональной
нагрузки управления образовательной организации. Программно-методическое
обеспечение технологии педагогического управления ученическим коллективом
определяется формированием критериев и показателей мониторинга самоуправления
ученического коллектива. Программа развития общеобразовательного учреждения.
Механизм педагогического управления ученическим коллективом описывается в
программе педагогического управления ученическим коллективом, в программе
деятельности педагога, в программе дисциплины и пр. Результативность технологии
оценивается через сформированную структуру ученического самоуправления и оценки
организации деятельности ученического коллектива. Результативность механизма
определяется степенью реализации цели педагогического управления, расширение сферы
управления, создание системы развития и структуры управления образовательным
учреждением (органы самоуправления педагогов, обучающихся и родительской
общественности, связь с внешней средой).
Таким образом, критериями сравнительной характеристики могут быть следующие
позиции: идентификация сущности деятельности на профессиональном уровне, выделение
особенностей
содержания
профессиональной
педагогической
деятельности,
концептуальные положения; программно-методическое обеспечения профессиональной
деятельности педагога процесса реализации технологии и механизма педагогического
управления ученическим коллективом, а так же определение оценки результативности
выполнения профессиональной деятельности с позиции технологии или механизма
педагогического управления ученическим коллективом.
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ИНТЕГРАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ БЕЗОПАСНОГО ТИПА
ПОВЕДЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
ВОЕННОГО ВУЗА
При разработке педагогической технологии продуктивным является обращение к
пониманию данной категории как процесса, сконструированного на основе данных
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социальных наук, оптимального для гарантированного достижения поставленной
педагогической цели. В. В. Гузеев [1,с.192], М. А. Чошанов [2, с. 240] и другие
авторы, изучающие логику и содержание педагогических технологий, подчеркивают
важность создания их под конкретный педагогический замысел и на основе
определенной методологической позиции автора. Ученые указывают на
необходимость единой технологической карты действий, операций, коммуникаций,
выстроенных в строгом соответствии с целевыми установками; совместную,
заинтересованную деятельность субъектов образовательного процесса. В качестве
обязательного условия рассматривается потребность в бесконфликтной интеграции
технологии в образовательный процесс вуза.
Актуальным направлением подготовки в военном вузе, реализующем образовательные
программы среднего профессионального военного образования, является формирование
безопасного типа поведения личности военнослужащего. Обобщенная характеристика
этого понятия дается С. В. Беловым [3, с.539], О. Ю. Зотовой [4, с.593], которые понимают
безопасный тип поведения как развивающуюся в процессе обучения и воспитания
способность человека предвидеть опасность, т. е. правильно оценивать ситуацию,
определять вид опасности, характер ее развития и последствия, быть подготовленным к
опасности в правовом и нормативно-практическом плане; избегать опасность, т. е. владеть
способами изменения окружающей действительности, при котором отрицательное
воздействие вредных и опасных факторов среды сводится к минимуму; преодолевать
опасность, т. е. понимать природу возникновения, характер развития опасных ситуаций,
сознавать реальные возможности по преодолению опасности, уметь правильно оценить
ситуацию и рационально распределить свои силы; создавать ресурсы преодоления
опасности, т. е. вооружаться средствами физической и механизмами психологической
защиты.
Технология формирования безопасного типа поведения военнослужащих в
процессе получения среднего профессионального военного образования реализуется
в Вольском филиале Военной Академии материально-технического обеспечения с
2011 г. Выбор военного вуза был обусловлен его соответствием таким требованиям,
как наличие образовательных программ среднего профессионального военного
образования и опыта подготовки военнослужащих срочной службы; готовность
вносить изменения в образовательный процесс и стремление строить его на основе
личностно-ориентированного подхода; наличие структур и специалистов, имеющих
опыт исследовательской работы.
Достаточно трудной и объемной задачей стало дополнение целей образовательного
процесса новой целью. Известно, что даже полностью сформулированная и конструктивная
цель образовательного процесса становится достижимой только тогда, когда она: не
выходит из правового поля, в котором организуется образовательный процесс; не вступает
в конфликты и не противоречит другим целям образовательного процесса, не «отнимает»
ресурс, необходимый для их достижения; разделяется и принимается педагогическим
коллективом.
Цель, ради которой в образовательный процесс интегрируется новая технология
формирования у военнослужащих, обучающихся на ступени среднего профессионального
военного образования, безопасного типа поведения, затрагивает практически все
составляющие образовательного процесса: учебную и внеучебную деятельность,
воспитательную работу, практическую военно-профессиональную и повседневную
деятельность обучаемых. Эти составляющие, как и весь образовательный процесс в
военном вузе, всегда жестко регламентированы и установлены нормативными
документами, поэтому реализация целевого компонента технологии предусматривала,
прежде всего, нормотворчество.
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Изменения были внесены в такие базовые нормативные документы военного вуза, как:
1) основные образовательные программы среднего профессионального военного
образования (компетенции стандарта, относящиеся к безопасности военной службы, были
конкретизированы с опорой на внутренние детерминанты безопасного типа поведения
военнослужащих; были выявлены возможности дисциплин учебного плана по
формированию данных компетенций);
2) концепция и система воспитательной работы военного вуза;
3) Положение о Государственной итоговой аттестации. Способность военнослужащего к
внутренне мотивированному безопасному типу поведения при выполнении задач военнопрофессиональной деятельности, к организации безопасности своих подчиненных вошла в
число критериев итоговой оценки его профессиональной подготовки.
Внедрение новой цели образовательного процесса практически всегда связано с
процессом принятия ее педагогическим коллективом. Для разрешения этой трудности нами
был разработан и реализован элективный курс «Технология формирования безопасного
типа поведения военнослужащих в среднем профессиональном военном образовании» (28
часов), в содержание которого были включены: теоретический раздел (основные
положения по проблеме формирования безопасного типа поведения военнослужащих);
практический раздел (основные вопросы применения технологии формирования
безопасного типа поведения военнослужащих в процессе получения среднего
профессионального военного образования); методический раздел (вопросы учебнометодической работы, необходимой для внедрения и использования технологии).
Позитивным результатом обсуждения новой цели в педагогических коллективах вуза
явилась конструктивная критика разработанной технологии, рекомендации опытных
преподавателей, которые позволили доработать ее еще до внедрения в образовательный
процесс.
Открытое обсуждение технологии формирования безопасного типа поведения
военнослужащих в процессе получения среднего профессионального военного образования
включало и специальные семинарские занятия. На семинарских занятиях обсуждалось
содержание компетенций, связанных с безопасным типом поведения военнослужащих, с
акцентом на их личностные составляющие, определялись возможные задачи учебных
дисциплин по развитию этих компетенций. Интеграции разработанной технологии
способствовала общая для преподавателей заинтересованность в педагогических
исследованиях, позволяющих раскрывать и детализировать реализацию компетентностного
подхода в среднем профессиональном образовании. Обладая богатым личным опытом
военно-профессиональной деятельности, преподаватели военного вуза признают важность
безопасного типа поведения военнослужащих. Кроме того, как правило, в процессе
обсуждения преподаватели сами выделяют возможности своих учебных дисциплин в
формировании безопасного типа поведения военнослужащих. Как наиболее полемичные
вопросы, возникшие в процессе обсуждения, отметим необходимость менять итоговые
формы контроля и оценки сформированности компетенций, потребность в значительном
расширении межпредметных связей.
Анализ проведенного опроса 12 преподавателей Вольского филиала ВА МТО показал,
что после выполненных экспериментальных действий 11 респондентов полностью приняли
формирование безопасного типа поведения военнослужащих как новую цель
образовательного процесса.
Подготовка к интеграции технологии формирования безопасного типа поведения
военнослужащих в образовательный процесс в вуза включала сосредоточение ресурса,
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необходимого для реализации технологии. В этой части опытно-экспериментальной
работы решались одновременно две задачи:
1. Развитие научной базы процесса формирования безопасного типа поведения
военнослужащих. Теоретические положения технологии формирования безопасного типа
поведения военнослужащих в процессе получения среднего профессионального военного
образования [5, с. 207; 6, с.201-215; 7, с. 267 и др.] были соотнесены с практикой среднего
профессионального военного образования, адаптированы к ней, изменены в соответствии с
условиями конкретной воинской специальности, конкретного образовательного процесса.
По мере обсуждения непосредственно в педагогических коллективах такие вопросы, как
операциональный компонент технологии, ее диагностический аппарат, уровневая
дифференциация
результатов
формирования
безопасного
типа
поведения
военнослужащих, корректировались и дорабатывались.
2. Методическое оформление технологии и отдельных педагогических инструментов в
ее составе. Решение данной проблемы было связано с созданием на кафедрах вуза рабочих
методических групп, участники которых определяли необходимые изменения в учебнометодических комплексах учебных дисциплин, формы учебной работы в соответствии с
внутренними нормативными документами. В существующие учебно-методические
комплексы было включено дополнительное содержание, необходимое для формирования
компетенций, связанных с безопасным типом поведения, определялось воспитательное
содержание учебных дисциплин. Дополнялись планы воспитательной работы, вносились
изменения в порядок действия должностных лиц. Оформлялись методические и учебнометодические пособия, необходимые для реализации педагогической технологии
формирования безопасного типа поведения военнослужащих в процессе получения
среднего профессионального военного образования, использовавшиеся впоследствии в
широкой практике .
Наконец, информационное обеспечение технологии потребовало создания:
- информационной базы, касающейся опасных и вредных факторов военной службы по
тем специальностям, по которым вуз осуществляет подготовку специалистов со средним
профессиональным военным образованием, способов защиты и восстановления, а также
других составляющих содержания подготовки в рамках технологии. Такая база создавалась
в электронном виде и формате, наиболее востребованном курсантами;
- информационных каналов, определения способов их использования, доступных для
курсантов, обучающихся на ступени среднего профессионального военного образования;
- консультативной индивидуальной помощи военнослужащим, испытывающим
трудности в процессе формирования безопасного типа поведения.
Таким образом, проведенная работа обеспечила исходные условия апробации
технологии формирования безопасного типа поведения военнослужащих, ее интеграцию в
образовательный процесс вуза. Интеграция предполагала подготовку необходимого
ресурса, изменение организации образовательного процесса на ступени среднего
профессионального военного образования с учетом новой технологии. Осуществленные
действия позволили избежать конфликтности технологии со сложившейся образовательной
практикой, а в последующем осуществить продуманную коррекцию технологии.
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ФОРМИРОВАНИЕ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ В СЕМЬЯХ
«ГРУППЫ РИСКА»
В настоящее время в современном обществе отмечается пристальное внимание к семье
как к социальному институту. Такой повышенный интерес можно объяснить рядом
причин, среди них ухудшение демографии, заметное увеличение количества разводов, что
приводит к появлению неполных семей, также родители стали уделять меньше времени
воспитанию собственных детей, вследствие чего можно наблюдать изменение системы
ценностей, усложнение эмоционального, духовною мира современного человека. Кроме
того меняется и сам субъект процесса социализации – ребенок, что обусловлено
специфическим протеканием семейной социализации [8]. Т. Т. Щелина утверждает, что
происходит изменение и непосредственно процесса воспитания в системе российского
образования [9].
Семья является одним из самых важных и главных институтов социализации, оказывая
большое и даже основное влияние на ребенка с самого рождения. Именно в семье ребенок
получает первичную информацию об окружающем мире и о себе. Родители играют
значимую роль в жизни детей, об этом свидетельствует сильная физиологическая и
эмоциональная связь между ними. Семья обеспечивает физическое и эмоциональное
развитие человека, влияет на формирование психологического пола ребенка, играет
ведущую роль в умственном развитии ребенка, обеспечивает усвоение человеком
социальных, нравственных и семейных норм, формирует фундаментальные ценностные
ориентации человека, а также влияет на процесс социального развития человека в целом
[6].
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В психолого-педагогической литературе встречается несколько десятков вариантов
определения понятия «семья».
Семья, по мнению В. Н. Гурова – это созданная человеком интимная среда
существования, члены которой связаны кровным родством, семья объединяет
родственников, как живых, так и умерших близких и дальних, известных и неизвестных [3].
А. В. Мудрик, определяет семью как основанную на браке или кровном родстве малую
группу, члены которой связаны общностью быта, взаимной моральной ответственностью и
взаимопомощью, в ней вырабатываются совокупность норм, санкций и образцов
поведения, регламентирующих взаимодействие между супругами, родителями и детьми,
детей между собой [6]. Данный автор придерживается позиции, что семья представляет
собой персональную среду жизни и развития детей, подростков, юношей, качество которой
определяется такими параметрами, как демографический (структура семьи, полная или
неполная, однодетная, мало- или многодетная), социально-культурный (образовательный
уровень родителей, их участие в жизни общества), социально-экономический
(имущественные характеристики и занятость родителей на работе) и техникогигиенический (условия проживания, оборудованность жилища, особенности образа
жизни) [6]. Итак, семья – это малая группа, основанная на родственных связях и
регулирующая отношения между супругами, родителями и детьми, а также ближайшими
родственниками, ее отличительным признаком является совместное ведение домашнего
хозяйства.
Семьи, социальное функционирование которых по субъективным или объективным
причинам затрудненно или нарушено, а их существование как семей находиться под
угрозой, характеризуются как семьи «группы риска» [7].
Семья «группы риска» - разновидность семьи, которая не выполняет в достаточной
степени своих функций, а так же оказывается подверженной воздействию негативных
социальных факторов [2]. Очень часто в таких семьях формируется отклоняющееся
поведение детей, что может быть обусловлено аморальным поведением родителей,
нарушением взаимоотношений в семье, болезнью одного из родителей, нехваткой времени
и т. д. Вследствие недобросовестного выполнения родителями своих обязанностей
возникают группы детей безнадзорных, детей беспризорных, детей-беглецов [7].
В. И. Курбатов среди причин дисфункций семейных отношений считает нужным
отметить такие, как экономические (низкий прожиточный уровень, семьи с инвалидами,
семьи безработных), асоциальные (зависимое поведение родителей, противоправное
поведение, низкий уровень культуры), психологические (жестокость, агрессивность,
грубость, конфликтность, ревность, супружеская неверность, эгоизм, жадность,
неуравновешенность характеров) и медицинские причины (инфекционные и венерические
заболевания, психические и сексуальные отклонения, импотенция).
Семья «группы риска» как основной источник отклоняющегося поведения подростков
рассматривается в работах Л. С. Алмазова, Т. В. Атаниязовой, И. А. Горьковой, Т. А. Гурко,
И. И. Гуртовой, Г. Г. Зайдуллиной, Е. Л. Птичкиной, Е. Н. Тумановой. Формирование
девиантного поведения происходит не целенаправленно, а
за счет создания
неблагоприятной обстановки, которая может способствовать возникновению различных
девиаций. Семья «группы риска» не обеспечивает ребенку достаточного уровня
интеллектуального и эмоционального развития. Усвоения нравственных представлений и
взглядов у подростков не происходит. Также не развиваются навыки социального общения
и подчинения социальной дисциплине. В неблагополучных семьях дети могут вырасти
несдержанными, эмоционально неустойчивыми, не способными контролировать свое
поведение. В этих условиях очень важна роль школы в профилактике правонарушений
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несовершеннолетних, совместно с родителями [5]. Изучив психолого-педагогическую
литературу, мы можем выделить четыре основных фактора, влияющих на формирование
девиантного поведения подростков.
Первым негативным фактором является безнравственная обстановка в семье (пьянство
родителей, ссоры, драки между ними, разврат и т.д.). Ребенок в такой семье рано начинает
привыкать к такому образу жизни взрослых, у него формируются неправильные
представления о любви, о взаимоотношениях с противоположным полом. Часто подобное
поведение родителей приводит к детской безнадзорности, разрушению отношений с
детьми, что порождает взаимную ненависть. Низкий уровень образования и культуры в
условиях семейного неблагополучия создает для детей крайне нежелательную обстановку и
предопределяет формирование такой же направленности личности, какая характерна для
родителей [1].
Вторым фактором можно назвать отсутствие родителей, хотя воспитание может
осуществляться родственниками. Но дети в «родственных» семьях имеют меньше
возможностей для развития собственных интересов и способностей, худшие материальные
условия, они зачастую оказываются склонными к зависимому поведению (курению,
алкоголю, наркотикам). Подростки в таких семьях могут быть ненужными. Они будут
предоставлены сами себе, что пагубно повлияет на их развитие.
Третьим фактором выступит деспотизм в семьях. Родители в них не умеют, не хотят
прощать ошибки собственных детей и часто наказывают их. Отрицательным моментом
является то, что в семьях трудных подростков часто применяются физические наказания,
словесные оскорбления, оставление без обеда или ужина, принуждение, что неизбежно
порождает безнадзорность детей. В таких семьях дети растут робкими, неуверенными,
замкнутыми, безынициативными, а нередко озлобленными и жестокими по отношению к
более слабым. В школе такие дети нередко грубы и циничны, но это зачастую является
лишь маскировкой чувств ущемленности, обиженности неполноценности.
Четвертый фактор – гиперопека родителей, где причиной трудновоспитуемости детей
выступает чрезмерная любовь к детям. Родители часто потакают всем капризам ребенка,
стараются удовлетворить все его желания и потребности. Такое поведение родителей
может привести к формированию личности, для которой нет границ в удовлетворении
материальных потребностей [4]. Подросток будет считать, что ему все позволено, что он
всегда получит то, чего ему хочется. Он вырастет эгоистом.
Таким образом, важное влияние на социализированность человека оказывает семья,
складывающиеся в ней отношения между родительскими и детскими подсистемами.
Психологический климат, материальное положение, отношение к ребенку в семье и многое
другое может стать причиной развития отклоняющегося поведения. Важно вовремя
обеспечить профилактическую работу с подростками из семей «группы риска». В первую
очередь это необходимо сделать в тех воспитательных организациях, которые
осуществляют его формирование как полноценного члена общества.
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«ОБУЧЕНИЕ ПО СТАНЦИЯМ» КАК ИННОВАЦИОННАЯ МЕТОДИКА
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
На современном этапе развития общества основная задача обучения заключается не
только в том, чтобы дать студентам обширные знания, но и нацелить их на самостоятельное
приобретение знаний, побудить их к постоянному стремлению углубляться в область
познания, формировать стойкие познавательные мотивы учения. В современной методике
преподавания иностранных языков огромное значение имеет целый ряд факторов, в том
числе поиск инновационных методов и форм организации учебной деятельности. Не
вызывает сомнения тот факт, что задача преподавателя состоит в нахождении и развитии
таких методик и форм работы, которые объединили бы его и студентов в один творческий
коллектив, повысили бы роль самостоятельной работы, деятельности студентов во всем
процессе учебной работы. Одним из эффективных путей решения данной задачи является
использование инновационных методик в образовательном процессе. Так, например, в
преподавании иностранного языка в Германии широко используется современная
разработанная немецкими специалистами методика «обучение по станциям» (Lernen an
Stationen, Stationenlernen, Stationenunterricht).
Обучение по станциям – это форма свободной работы обучающихся, в процессе которой
закрепляется, углубляется и совершенствуется иноязычный материал. Данная методика
ориентирована на личностное развитие обучающихся, что является характерной чертой
современной педагогической науки [1, с. 108]. Методика «обучение по станциям» включает
в себя использование аутентичных материалов, информационных технологий,
мультимедийных презентаций, что способствует развитию межкультурной компетенции
студентов. Станция представляет собой определённое рабочее место в учебном кабинете с
установленной табличкой с номером и названием станции, где студент может выполнить
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задание данной станции. При планировании занятия с использованием «станций»
преподаватель должен продумать количество станций и заданий различной степени
сложности с учетом требований программы, интересов и индивидуальных особенностей
студентов. Кроме того, преподаватель должен определить, прохождение каких станций
является обязательным для всех студентов, а какие станции являются факультативными.
Обучение по станциям можно использовать на любом этапе работы над речевым
материалом, наиболее эффективно использование этой методики на занятиях по
страноведению, обучению грамматике и лексической стороне речи. Данная форма
организации
занятий,
сочетающая
деятельностное,
самостоятельное
и
дифференцированное обучение какой-либо одной теме или межтемной проблеме,
позволяет, как тренировать новый, так и повторять пройденный материал, может
использоваться как форма контроля усвоения определенной темы [2, с. 129]. В качестве
заданий на станциях могут быть использованы такие приемы, как исправление ошибок,
содержащихся в раздаточных материалах; вставка пропущенных букв или слов; вставки в
речевые ситуации подходящих по смыслу фразеологизмов; соотнесение речевых единиц с
конкретной речевой ситуацией.
В рамках методики «обучение по станциям» широко используются информационные
технологии, студенты самостоятельно находят нужную информацию, активно включаются
в поисковую деятельность, применяя Интернет-ресурсы.
При работе с применением данной методики преподавателю отводится роль
наблюдателя, координатора, но в то же время он может дать совет и оказать помощь
студентам, что позволяет индивидуально поработать со студентами, имеющими трудности
в изучении иностранного языка. Следует отметить, что перед применением данной
методики необходимо провести вводную беседу со студентами, во время которой
преподаватель объясняет цели, задачи, правила поведения и дает некоторые рекомендации.
По окончании работы преподаватель подводит итоги, анализирует со студентами
результаты, обсуждает проблемы, возникшие в ходе работы.
Занятия в интерактивном формате дают возможность студентам приобретать знания не
через простую трансляцию знаний от преподавателя к студенту, а активно добывать знания
в учебном общении студентов друг с другом и с преподавателем. Данная методика
развивает у обучащихся способности к межкультурному взаимодействию и к
использованию изучаемого языка как инструмента этого взаимодействия.
Станционное обучение обладает несомненным потенциалом и очень перспективно. В
рамках межкультурной коммуникации это концептуально новая организация учебного
процесса, основными принципами которой являются высокая степень мотивации и
ориентация на активную практическую деятельность самого обучаемого,
самостоятельность и сотрудничество в команде, выработка стратегии решения
поставленной задачи.
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иностранным языкам // Межкультурная коммуникация и профессиональноориентированное обучение иностранным языкам. –Минск: БГУ, 2011.
© Н.Н. Поддубная, 2015
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СОЦАЛИЗАЦИЯ В СЕМЬЕ И НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ
ПОДРОСТКА
В настоящее время все большую значимость для развития нашего общества обретает
нравственное развитие личности. Сейчас значимость актуализации исследований в данном
направлении подчеркивается при освещении экономических [4, с. 379-381], социальных [5,
с.214], профессиональных [6, с. 181-184], акмеологических, психологических внутренних
личностных и межличностных проблем [1, с. 48-49].
Личность в
общественных отношениях рассматривается в контексте двух
взаимосвязанных процессов – социализации и идентификации [7, с. 116]. Обобщённо
первичное развитие личности можно представить как процесс вхождения человека в новую
социальную среду и интеграции в ней как результат этого процесса, где происходит
процесс усвоения индивидом образцов поведения, социальных норм и ценностей,
необходимых для его успешного функционирования в данном обществе.
Идентификация – копирование поведения другого, близкое к страстному желанию
походить, насколько возможно, на этого человека.
Социализация охватывает все процессы приобщения к культуре, обучения и воспитания,
с помощью которых человек приобретает социальную природу и способность участвовать
в социальной жизни. В процессе социализации принимает участие все окружение
индивида: семья, соседи, сверстники в детском заведении, школа, средства массовой
информации и т.д. Именно в процессе социализации происходит развитие личности [10,
с.218].
При этом необходимо помнить, что первичной и основной социальной средой для
ребенка являются отношения с родителями [8, с.278], в семье как группе. Социализация
личности происходит на базе группового опыта. Именно в результате социального
взаимодействия людей в малых и крупных социальных группах происходит усвоение
человеком накопленных обществом знаний и опыта, выработанных им ценностей и норм.
Это составляет фундамент облика любой нормальной личности и вместе с тем единства и
ценности социальной группы и всего общества. Однако необходимо так же учитывать роль
индивидуального опыта в процессе социализации, определяющего неповторимость и
уникальность каждой личности.
Процесс социализации продолжается в течение всей жизни человека, социализация
взрослых отличается от социализации детей. Если социализация взрослых изменяет
внешнее поведение, то социализация детей и подростков формирует ценностные
ориентации.
Рассматривая вопрос нравственного развития личности, необходимо отметить, что оно
происходит в конкретной социальной среде – это трансформированный субстрат из
эклектично приобретённого жизненного опыта, усвоенных норм, идеалов [3, с. 15] и
трансформированных собственным мировоззрением взглядов.
Проявление нравственности зависит от индивидуальных свойств личности, от
конкретной актуальной ситуации, и насущного физиологического состояния. С
расширением круга знаний и формированием мышления у детей возрастает возможность
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самовоспитания, начинающегося с самонаблюдения и самопознания [9, с. 14].
Нравственное развитие подростков предполагает развитие у них совестливости,
ответственности и эмпатии [2, с. 130].
Таким образом, формирование нравственных качеств происходит в конкретной
социальной среде, в действиях и поступках, в специфике отражения окружающей
действительности. Нравственность усваивается детьми в процессе подражания и
самовоспитания. В реализации этих путей участие, как родителей, так и социального
окружения играет важную роль. С психологической точки зрения максимально значимым
для нравственного развития личности подростка является заложенные и подкрепляемые
родителями нравственные нормы и ценности.
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ПРОБЛЕМА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ПОДРОСТКОВ
СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ
Вопрос об экономической социализации детей и подростков возник не случайно. Связан
он с проблемной экономической обстановкой в стране, которая требует от человека
оперативной включенности в самостоятельный экономический цикл жизни.
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Проблемой экономической социализации занимались зарубежные ученые – психологи
B.Stacey, A.Furnham (1996, 2001), P.Webley (2001); наши соотечественники М.А.Винокуров,
Т.В.Дробышева (2000), О.С.Дейнека (1999), А.Л.Журавлев, А.П.Вяткин, Н.К.Калинина и
др.
Экономическую социализацию большинство российских авторов определяют как
процесс превращения человека в полноправного члена экономического сообщества, от
которого требуется оперативность принятия решения и осведомленность в экономических
знаниях [1; 2]. Экономическая социализация зарубежными учеными понимается как
«процесс, где люди учатся действовать в экономике: то, как они будут планировать
бюджет, занимать деньги, экономить, покупать, воспринимать рекламу, а также понимать и
более широкое назначение экономики» [3, 28].
Какой бы ни была глубина экономических знаний, правильная ориентировка в
экономической обстановке, все равно каждый человек вынужден разрешать возникающие
постоянно экономические ситуации. Выводы, к которым он при этом приходит,
отражаются на его решениях как потребителя или инвестора, работника или
предпринимателя, в конце концов, на политических решениях. Чем осознаннее и
качественнее будут приниматься решения каждым человеком, тем выше будет его
благосостояние и благосостояние общества в целом.
Проблема экономической социализации встала перед нашим обществом относительно
недавно, с переходом его на новые рыночные отношения. Люди живут в мире товаров и
услуг, которые покупаются и продаются. Сегодня они стремятся жить лучше, чем вчера,
повышают свое благосостояние, ищут новые сферы самореализации и приложения своих
способностей. Это взрослый мир, в который люди приходят из детства, постоянно
накапливая житейский опыт – опыт восприятия и понимания других и себя, опыт
поведения в различных ситуациях, опыт профессиональной деятельности и экономических
отношений.
Актуальность данной проблемы также определяется значимостью подросткового
периода в развитии социальных форм поведения. Современное состояние российского
общества, вызванное быстрыми социальными изменениями, порождает ряд проблем,
связанных с усвоением детьми норм и ценностей современного общества и часто
неадекватных представлений, которые ведут к негативным формам социализации личности
[4]. Фиксируется противоречие между реальным знанием, соответствующим характеру
происходящих перемен, и необходимым воспитанием подрастающего поколения,
максимально подготовленного к изменяющимся условиям. Поэтому перед психологами,
учителями и социальными педагогами встают задачи, касающиеся выявления у подростка
представлений об экономических явлениях, которые его окружают, с другой стороны,
определения условий формирования социально желательных представлений об явлениях и
событиях экономического мира.
Среди возрастных групп детей наиболее восприимчивыми к социально-экономическим
переменам в общественной жизни страны являются старшие подростки (14-15 лет). Именно
в этом возрасте ярко проявляется «социальная сензитивность» подростков к восприятию
товарно-денежных отношений, наблюдаются факты бурного эмоционального реагирования
на нарушения распределительной справедливости, на те просчеты государства в
реализации рыночных и социальных реформ, которые ведут к резкому расслоению
населения на «богатых и бедных». В условиях бурного роста самосознания (в том числе и
экономического) у подростков начинает формироваться и развиваться экономическое
сознание, т.е. система экономических потребностей, интересов, ценностей, убеждений,
установок, во многом определяющих их экономическую адаптацию к современной жизни.
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В этом плане экономическая социализация является важным фактором социального
взросления подростков, своего рода катализатором их личностного и экономического
«созревания».
Экономическое поведение взрослого зависит от многих факторов, но, прежде всего, от
той среды, в которой он воспитывался и проживает. Поэтому подростки, воспитывающиеся
в условиях сельской школы, где существуют ограниченные возможности социализации,
имеют, как правило, несформированный уровень социализации в экономической сфере.
Содержание образования в школе меняется с учётом обновления социально –
экономических потребностей и условий развития общества. Меняются идеалы, ценности,
на которые ориентируется учитель, воспитывая личность нового типа. Одной из
важнейших потребностей современной школы является воспитание делового человека,
личности с развитым экономическим мышлением, готовой к жизни и хозяйственной
деятельности в условиях рыночных отношений. Если раньше экономические проблемы
искусственно отходили от школьника, и он порою до выпуска из школы оставался в
стороне от них, то сегодня жизнь настоятельно требует, чтобы даже ученик начальной
школы знал, что такое деньги, из чего складывается бюджет семьи и школы, что такое цена
товара, от чего она зависит, и правильно ориентировался в экономических изменениях.
Поэтому необходимо формировать экономические знания уже со школьной скамьи.
Экономические знания как компонент экономической социализации подростков
целенаправленно воздействуют и на нравственное развитие школьников. Знакомясь с
рыночной экономикой, школьник узнает, что одним из элементов рынка является деловая
этика, подрыв которой наносит ущерб эффективности экономики в целом. Тем самым
экономические знания способствуют активному восприятию школьниками таких
общечеловеческих ценностей, как демократия, правовое государство, гражданское
общество, права человека, конкуренция, рынок, рациональное распределение бюджета,
самостоятельное пользование банкоматами, терминалами. Эти знания невозможно
оторвать от информации о политической системе, правовой основе и социальной структуре
общества, его деловой культуре и культурно-мировоззренческих вопросов, связанных с
экономикой.
В настоящее время в российских школах реализуется четыре концепции преподавания
экономики:
- традиционная, ориентированная на "нормативное преподавание", описание идеальных
моделей экономики;
- академическая, школьное экономическое образование рассматривается как упрощённое
высшее;
- бизнес - ориентированная, в рамках которой сведения об экономике подаются в виде
системы практических советов и которая направлена на выработку навыков поведения в
хозяйственной жизни;
- культурно-функциональная, нацеленная на формирование общих представлений о мире
экономики, соответствующих ценностей, а на их базе - навыков поведения в экономике [2].
В условиях сельской местности экономика не преподается, и не реализуется ни одна из
представленных концепций. Задача экономического образования в сельской школе в этом
случае – внедрение экономического образования обучающихся, формирование
экономических знаний, поведения, мышления. Необходимо усвоить:
- в сфере обучения - освоение обучающимися основ знаний о современной экономике,
принципах и закономерностях ее функционирования и развития, умений экономической
деятельности, т. е. деятельности в ситуации выбора;
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- в сфере самосознания - осмысление своего индивидуального экономического
потенциала, формирование осознанного гражданского экономического поведения;
- в сфере мотивации - развитие интереса к проблемам экономики, постоянной
потребности
в
экономическом
знании,
стремления
к
цивилизованному
предпринимательству, что должно стать средством социальной защиты, облегчить решение
проблемы занятости молодых людей, их адаптации к рынку.
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РОЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ОСНОВ КОМБИНАТОРИКИ, ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И
СТАТИСТИКИ В ПОДГОТОВКЕ ВЫПУСКНИКОВ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ К
ПРОДОЛЖЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ И БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Одна из задач модернизации содержания и структуры Российского школьного
образования состоит в совершенствовании качества математического образования.
Основным недостатком математической подготовки школьников является неумение
пользоваться математическими понятиями при работе с реальными объектами.
Показав хорошие результаты в области владения фактологическим материалом, умение
воспроизводить знания и применять их в знакомой ситуации, учащиеся не всегда могут
интегрировать эти знания и применить их для получения новых знаний и объяснения
явлений, происходящих в окружающем мире.
Наибольшие затруднения у учащихся вызывают задачи, в которых необходимо
построить математическую модель, отражающую реальные процессы и с ее помощью
просчитать результаты; задания на построение и чтение графиков реальных зависимостей;
задачи на процентный рост, на оценку и прикидку результатов вычислений; задачи,
связанным с выдвижением и проверкой гипотез. А в условиях современной цивилизации
практически каждому человеку приходится постоянно проводить элементарные подсчеты,
делать оценки и прикидки, прокладывать транспортные маршруты, читать графики и
диаграммы, осмысливать статистические данные и т.п.
Стала очевидна актуальность обновления содержания школьного математического
образования с учетом социально-экономического состояния общества, при котором умение
грамотно анализировать имеющуюся информацию, делать научно обоснованные прогнозы,
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предвидеть последствия принимаемых решений стало жизненно необходимым, - а все это
призвана формировать вероятностно-статистическая линия курса математики.
В настоящее время принципиально изменилась ситуация в обществе, и это позволяет
предположить, что формируемые вероятностным материалом умения и знания окажутся
необходимыми широкому кругу людей и станут наравне с компьютерной грамотностью
неотъемлемой составляющей общекультурной подготовки современного человека.
Развитое общество предъявляет к своим членам довольно высокие требования,
относящиеся к умению анализировать случайные факторы, оценивать шансы, выдвигать
гипотезы, прогнозировать развитие ситуации и, наконец, принимать решение в ситуациях,
имеющих вероятностный характер, в ситуациях неопределенности.
Глубокое и прочное усвоение школьниками основ комбинаторики, теории вероятностей
и статистики важно для формирования их математической культуры. Формирование
математической культуры учеников предполагает организацию собственной
познавательной деятельности школьников, в процессе которой у них формируется умение
изучать данные разделы самостоятельно и творчески, а следовательно, создаются
предпосылки к активному применению полученных знаний в своей дальнейшей,
профессиональной деятельности.
Особую роль в преподавании основ комбинаторики, теории вероятностей и статистики
имеет проблемное обучение, дающее значительные результаты, как в освоении основных
понятий математики, так и в развитии учащихся. Ситуация затруднения у школьника в
решении предложенной учителем задачи приводит к явному пониманию учеником
недостаточности имеющихся у него знаний, что в свою очередь вызывает интерес к
познанию и установку на приобретение нового знания.
Решение комбинаторных задач способствует развитию у учащихся математического
стиля мышления, которое является не только одним из важных компонентов процесса
познавательной деятельности учащихся, но и таким компонентом, без целенаправленного
развития которого невозможно достичь эффективных результатов в обучении. Следует
отметить, что некоторые качества математического стиля мышления позволяют
сформировать у учащихся профессионально значимые качества личности, характерные для
любой сферы деятельности, дальнейшего обучения и развития.
Так например, гибкость мышления характеризуется: способностью к целесообразному
варьированию способов действий; легкой перестройкой системы знаний, умений и навыков
при изменении условий действий; легкостью перехода от одного способа действия к
другому, умением выходить за границы привычного способа действий. Активность
мышления характеризуется постоянством усилий, направленных на решение некоторой
проблемы, желанием обязательно решить эту проблему, изучить разные подходы к ее
решению, исследовать различные варианты постановки этой проблемы в зависимости от
изменяющихся условий и т.д. Развитию этого качества мышления способствует
рассмотрение различных способов решения одной и той же задачи.
В настоящее время комбинаторика, теория вероятностей и статистика завоевали очень
серьезное место в науке и прикладной деятельности. Идеи, методы и результаты теории
вероятностей, статистики, комбинаторики не только используются, но буквально
пронизывают все естественные и технические науки, экономику, планирование,
организацию производства, связи, а также такие далекие, казалось бы, от математики науки,
как лингвистику и археологию.
Сейчас без достаточно развитых представлений о случайных событиях и их
вероятностях без хорошего представления о том, каким закономерностям подчиняются
явления и процессы в окружающем мире, невозможно полноценно работать и управлять
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производственными процессами. Одним из направлений формирования мировоззрения
является моделирование. Задачей школьного образования становится ознакомление
учащихся с соотношениями между явлениями реального или проецируемого мира и его
моделями, практическое обучение школьников построению моделей для встречающихся
жизненных ситуаций. В ходе изучения учебного материала необходимо знакомить
школьников с процессом построения модели, учить их анализировать, проверять
адекватность построенной модели реальным ситуациям.
Применение теории вероятностей к решению прикладных задач позволяет познакомить
учащихся с основами математического моделирования. Использование различных функций
математической модели способствует наиболее плодотворному мышлению учащихся, т. к.
его внимание легко и своевременно переключается с модели на полученную с ее помощью
информацию об объекте и обратно.
Содержание решаемых прикладных задач позволяет установить межпредметные связи и
более широкие закономерности, отражающие взаимосвязь явлений окружающего мира.
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СВЯЗЬ ПЕДАГОГИКИ С ДРУГИМИ НАУКАМИ

Педагогика в буквальном переводе с греческого означает «детовождение», так как в
Древней Греции педагогом называли раба, который был приставлен к ученику.
Потребность в возникновении науки, изучающей законы воспитания и образования
человека, возникла по мере накопления обществом знаний и необходимости понимания
методов успешной передачи социального опыта от поколения к поколению. Если
психология изучает человека, его психику, то педагогика систему педагогических явлений,
связанных с развитием индивида.
Как воспитать ребёнка, раскрыть его таланты, дать образование, привить социальные
нормы, способствовать становлению личности? Какие изменения происходят в психике
человека под воздействием обучения и воспитания? На эти вопросы призвана дать ответы
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педагогика для того, чтобы обеспечить возможность предвидеть и управлять
образовательным процессом, понимать, как правильно развивать личность.
Российское общество переживает сейчас сложный период перехода от одной
общественно-экономической системы к другой. Надежды его граждан и усилия
государства направляются на всестороннее совершенствование жизни в соответствии с
представлениями об обществе. Этот процесс сложен и противоречив. Невозможно
воплотить идеалы в жизнь каждого человека без его личного участия. И общество всегда
таково, каковы его граждане. Жизнь в обществе может стать лучше, если станут лучше его
граждане — образованнее, культурнее, демократичнее, профессиональнее. Все это
особенно значимо для молодого поколения россиян. Будущее России и жизнь в ней
принадлежит ему, и оно будет благополучнее, если станет совершеннее само поколение.
Верно, сказано, что человечество топталось бы на месте, если бы дети не превосходили
своих родителей. Но такое совершенство не приходит само собой. Помогать молодым
людям стать совершеннее, достигать большего - призвана система образования в стране.
Идеи естественных наук и наук о душе, утверждал К. Д. Ушинский, должны с детства
соединяться в воспитании человека. Научная теория образования и воспитания использует
данные не только философии, физиологии и психологии, но и других наук, изучающих
человека и человеческое общество. Таких как: медицина, биология, социология и
политология и др. Развитие педагогики, как науки, протекает в тесной взаимосвязи с
множеством наук, и все они являются частями одного целого научного понимания о мире и
человеке.
Философия, изучая действия общих закономерностей человеческого бытия и мышления,
является основой для создания педагогических теорий. Опираясь на философские модели
описания мира, строятся модели педагогического воздействия. При этом, используются
различные направления философской мысли, в результате чего возникают разнообразные,
зачастую противоречивые методики воспитания.
Предметом наблюдения и исследований этого философского направления является
индивидуальное бытие человека. Основными методами образования и воспитания является
практика, как средство познания и приобретения знаний.
Педагогика как научная основа воспитания и образования призвана организовывать
процесс формирования и развития человека и управлять этим процессом. Без знания
закономерностей физического и духовного развития человека здесь обойтись нельзя. Эти
закономерности изучают физиология и психология. В свою очередь, педагогический
процесс дает обильный материал для физиологов и психологов.
Психология и педагогика — науки, обращенные к практике, погруженные в гущу
проблем жизни человека и общества. Каждый раздел педагогической науки заимствует
наработки из определенных разделов психологии. Взаимодействие педагогики и
психологии стало основой для возникновения таких новых научных направлений как
педагогическая психология и психопедагогика. Педагогика занимается воздействием на
формирование человеческой личности, а психологию интересует главным образом
развитие психики человека. Поэтому, несмотря на активное взаимодействие, каждая наука
является вполне автономной и имеет свой предмет исследований.
Очевидна связь педагогики и медицины. Дети, имеющие врожденные или
приобретенные дефекты, влияющие на развитие мыслительной или физической
деятельности, нуждаются в применении к ним коррекционной педагогики. Даже при
осуществлении стандартной педагогической деятельности необходимо учитывать
медицинские показания ученика и в соответствии с ними при необходимости
корректировать педагогический процесс.
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Неоспоримой является связь педагогики с историей и литературой. История составляет
значительную часть материалов для воспитательной и образовательной деятельности.
Опираясь на исторические данные, педагогическая наука росла и совершенствовалась,
учитывая ошибки и удачи педагогов прошлого. Литература является непременным
атрибутом всех основных категорий педагогики и незаменимым помощником для
педагогов различных направлений. Получение образование немыслимо без
специализированной литературы по предметам, изучаемым в рамках приобретения
конкретной профессии. Художественная литература играет важную роль в процессе
воспитания, помогая человеку выбрать правильный ориентир в поиске, формирует
мировоззрение человека.
Социология связана с педагогикой планированием состояния и содержания общества и
его социальных групп. Педагогика, выполняет свои функции в соответствии с заказом
социологии, характеризуя ее определенными качествами, на выработку которых направлен
педагогический процесс.
Политология и педагогика имеют точки соприкосновения в образовательном процессе,
т. к. стержнем образовательной политики всегда является государственная идеология. В
задачи педагогики входит формирование личности, готовой к жизни и деятельности.
Только тесное комплексное взаимодействие педагогики с остальными науками может
обеспечить полноценный научный подход к предмету своего исследования и корректного
построение педагогического процесса.
Таким образом, педагогика - это особый взгляд на мир, педагогическое мышление - это
особое мышление, которое приобретается постепенно и которому нужно учиться.
Педагогика - это тот волшебный ключик, которым открывается всё в мире людей.

с.
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ВКЛЮЧЕНИЕ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В
ПРОЕКТИРОВОЧНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩУЮ ЕГО
ПЕРЕХОД ИЗ ОБЕКТНОЙ В СУБЕКТНУЮ ПОЗИЦИЮ
Одним из необходимых педагогических условий успешного формирования
проектировочной компетенции у будущих учителей начальных классов является
включения будущего учителя начальных классов в проектировочную деятельность,
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обеспечивающую его переход из объектной в субъектную позицию, которое предполагает
обучение умению планировать и организовывать свою проектировочную деятельность.
При этом будущий учитель начальных классов занимает позицию субъекта
проектировочной деятельности только тогда, когда от ее начала и до завершения он
осуществляет самоорганизацию и саморегуляцию. В подобной деятельности С.В. Ирхина
выделяет три взаимосвязанных и взаимообусловленных компонента субъект-объектного
взаимодействия: ценностно-целевой, когнитивно-операциональный и рефлексивнооценочный [1]:
 ценностно-целевой компонент предполагает осознанное включение будущего
учителя начальных классов в проектировочную деятельность через решение сложных
учебных задач, когда фиксируются и устанавливаются причины затруднения – те
конкретные профессиональные знания или способы проектировочной деятельности в
условиях информационно-образовательной среды. В этом случае будущий учитель
начальных классов осознает необходимость дополнить имеющиеся знания, определить
недостающую информацию и всевозможные способы ее получения, т.е. спроектировать
будущие учебные действия в условиях информационно-образовательной среды: выбрать
тему урока, построить план для достижения цели, определить средства, технические
приёмы, технологии и формы контроля и т.п.
 когнитивно-операциональный компонент предполагает овладение будущим
учителем начальных классов совокупностью проектировочных знаний и умений, в том
числе знание нормативно-методических документов, нормативных требований к структуре,
содержанию и результатам реализации ООП НОО, содержания учебных предметов и
междисциплинарных программ; умения определять цели, задачи, планируемые результаты,
содержание и организацию образовательного процесса на начальной ступени общего
образования, конструировать содержание учебных предметов, программы формирования
универсальных учебных действий; владение технологиями разработки содержания
школьного компонента и т.п.
 рефлексивно-оценочный компонент предполагает самоанализ и самооценку
будущим учителем начальных классов результатов собственной проектировочной
деятельности, позволяет оценить степень реализации целей проектировочной деятельности,
отражает проектировочные умения рефлексивного анализа связей между УУД и
результатами освоения образовательной программы; между целями-результатами
формирования УУД и УУД фундаментального ядра; между планируемыми результатами и
другими элементами содержания; между планируемыми результатами освоения
междисциплинарной программы и другими элементами содержания; между элементами
содержания авторских программ и дидактическими единицами примерных программ по
учебным предметам. Рефлексия обеспечивает будущим педагогам осознание уровня
освоения планируемого результата проектировочной деятельности, помогает
сформулировать получаемые результаты, переопределить и наметить цели дальнейшей
деятельности, скорректировать свой образовательный путь. Привлечение будущих
учителей начальных классов к анализу и оценке проектировочной деятельности на базе
использования современных информационных средств, непосредственным образом будет
способствовать включению будущего учителя начальных классов в проектировочную
деятельность, обеспечивающую его переход из объектной в субъектную позицию.
С учетом этого опыт субъект-объектного взаимодействия можно охарактеризовать как
осознанно освоенные будущими учителями начальных классов формы, методы и средства
профессионального взаимодействия, целенаправленно ими применяемые в процессе
решения профессиональных задач проектировочной деятельности.
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В заключение следует отметить, что педагогическое условие (включение будущего
учителя начальных классов в проектировочную деятельность, обеспечивающую его
переход из объектной в субъектную позицию) – наиболее перспективное условие с точки
зрения развития и повышения эффективности проектировочной деятельности будущего
учителя начальных классов.
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Проблема социального сиротства является сегодня проблемой, характерной для многих
развитых и развивающихся стран. Так, американские исследователи отмечают, что по
всему миру больницы, родильные дома, специальные заведения заполнены брошенными
младенцами. В разных странах и разные специалисты их называют по-разному: "отказные
дети", "казенные младенцы", "рожденные, чтобы быть покинутыми", вечные
новорожденные" и др. По данным международных экспертов ООН, отмечается заметный
рост числа брошенных детей в странах Западной и Восточной Европы.
Распространение явления социального сиротства в нашей стране обусловлено
комплексом особых условий и процессов в обществе, характеризующих развитие России на
протяжении XX века и связанных с революцией 1917 г., тремя разрушительными войнами
(первая мировая, гражданская, Великая Отечественная), террором 20-х-30-х годов, а также
последствиями перестройки конца 80-х - начала 90-х годов [5, с.12]
В первые же десятилетия после революции большевиками был нанесен мощный удар по
вековому зданию русской культуры. Выражение "вековое здание культуры" было введено
известным русским философом и культурологом Ю.М. Лотманом. Он писал, что это
выражение не случайно, что "культура всегда подразумевает сохранение опыта. Более того,
одно из важнейших определений культуры характеризует ее как "негенетическую" память.
Поэтому она всегда связана с историей, всегда подразумевает непрерывность нравственной,
интеллектуальной, духовной жизни человека, общества и человечества. И потому, когда мы
говорим о культуре нашей, современной, мы, может быть сами того не подозревая, говорим
и об огромном пути, который эта культура прошла. [8, с. 13]
С разрушением "векового здания русской культуры" оказалась нарушена и взаимосвязь
прошлого - настоящего - будущего, взаимосвязь поколений. Удар, нанесенный культуре,
отразился и на состоянии российской семьи. Согласно коммунистическим социальным
концепциям того времени, роль семьи в обществе должна постепенно уменьшаться, пока
наконец, этот институт не исчезнет вообще. В 20-е-30-е годы в России регистрация брака и
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его расторжение были настолько упрощены, что занимали несколько минут. При этом
заключить или расторгнуть брак мог один из супругов, даже не ставя другого в известность.
Исчезло отношение к браку как к величайшему таинству и акту ответственности, на
смену ему пришло легкомыслие. В результате за десятилетие гражданской войны и первых
лет строительства социализма был нанесен мощнейший удар по патриархальному укладу
российского общества и связям между поколениями. При этом практически
уничтоженными оказались дворянство, купечество, интеллигенция, духовенство,
крестьянство, считавшие основами своего существования продолжение рода, семейные узы
и связи, уважение старших поколений. Так, в основе взаимоотношений между
поколениями в русской крестьянской семье всегда лежало уважение к старшим - к
родителям, к дедам и прадедам, к старикам в общине. [3, с. 15]
С разрушением православной культуры и церкви (вспомним лозунг "Религия - опиум
для народа") исчезла еще одна опора русской семьи. С изменением в 50-е годы
политических ориентиров в стране произошли изменения и в семейной политике.
Правительство предприняло ряд мер, направленных на укрепление института семьи.
Однако "зло разрушения" принесло свои плоды: в России впервые за ее многовековую
историю появились так называемые "отказные" дети, которых матери, не желая брать на
себя ответственность за воспитание, передавали под расписку государству, навсегда
отказываясь от прав на ребенка. Такие дети пополняли Дома ребенка, а позже - детские
дома и школы-интернаты.
Прошли годы. Сегодня XXI век. Однако проблема детей-сирот приобретает еще
большую остроту и актуальность, так как число их не уменьшается, а непрерывно растет. В
сегодняшнем обществе происходят сложные и неоднозначные процессы. Глобальные
изменения, происходящие на мировой арене, позволили философам и культурологам
назвать современную эпоху вторым "осевым временем". Известный философ Карл Ясперс,
введший это понятие в научный оборот, подразумевал под ним эпоху резкого поворота в
истории от мифологического сознания к научно- философскому осмыслению мира и места
человека в нем, "одухотворение человеком смысла своего бытия"
Сегодня термин Ясперса приобретает новый смысл. В развитии современной
цивилизации ясно просматриваются две тенденции. С одной стороны, происходит
религиозное и философское осознание человечеством смысла бытия, становление
личностного сознания, осмысление мировым сообществом наличия глобальных
общечеловеческих проблем, от стратегии разрешения которых зависит дальнейшее
существование современной цивилизации. На рубеже столетий к таким глобальным
проблемам специалисты относят: угрозу мировой термоядерной войны, истощение
природных ресурсов, загрязнение природной среды и др.
С другой стороны, налицо явный кризис культуры, охвативший различные страны и
слои общества и приведший к переоценке и перекомпоновке слагаемых духовносмыслового ядра культуры, включая вековечные народные традиции; "крушение
гуманизма", итогом которого стали разгул насилия, терроризма и обесценивание
человеческой жизни; утверждение надиндивидуальных форм культуры - от диктата группы
до тоталитаризма; обострение проблем одиночества и взаимопонимания в обществе.
Политические и социально-экономические изменения, происходящие в последние 10 лет
в нашей стране, придали этим явлениям особый трагизм. Особенностями России стали:
обострение противоречий между жизненными установками поколений, различных слоев
общества, резкое падение уровня жизни большинства. населения, резкое и
прогрессирующее ослабление этических мотиваций в обществе, чему в немалой степени
способствует и "расцвет" масс культуры, поддерживаемый средствами массовой
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информации. Проявлением общего духовного кризиса стал и кризис воспитания серьёзнейшая проблема современной педагогической науки. [9, с. 19]
Начало реформ привело к фактической ликвидации централизованной экономики, а
вместе с ней начала погибать и централизованная система социальной защиты, в том числе
система поддержки семьи, материнства и детства. Небывалый духовный, экономический,
политический, социальный кризис, потрясший Россию, привел к увеличению числа семей с
тем или иным уровнем социальной, психологической или структурной дезорганизации.
Резкое падение жизненного уровня населения впервые вызвало такое явление как отказ от
ребенка в связи с отсутствием возможности его прокормить. Кризисные явления в
российском обществе вызвали рост преступности, наркомании, алкоголизма, психических
заболеваний, расширив истоки детского неблагополучия.
Кризис современной семьи, констатируемый специалистами, негативно отразился на
состоянии детства в стране, приведя к росту социального сиротства и увеличению числа
таких специфических учреждений как детские дома и школы-интернаты. Впервые
проблемой стало их переуплотнение.
В условиях продолжающейся нестабильности социально-экономической, политической
жизни страны продолжает расти число детей, попавших в особо трудные условия. Среди
них - сироты, социально дезадаптированные дети и юные преступники, дети-инвалиды,
дети-беженцы и вынужденные переселенцы, дети, проживающие в неблагоприятных
экологических условиях. Весьма широк спектр причин детского неблагополучия. В числе
существенных факторов следует выделить кризисные явления в семье: нарушение ее
структуры и функций, рост числа разводов и количества неполных семей, асоциальный
образ жизни ряда семей; падение жизненного уровня, ухудшение условий содержания
детей, нарастание психоэмоциональных перегрузок у взрослого населения,
непосредственно отражающихся на детях; распространение жестокого обращения с детьми
в семьях и интернатных учреждениях при снижении ответственности за их судьбу.
Происходящее в обществе резкое изменение ценностных ориентацией, психологическая
дезадаптация значительной части населения, снижение нравственных норм негативно
сказывается на процессе социализации детей и подростков. [5, с.12]
Статистика свидетельствует: по числу детей-сирот, приходящихся на каждые 10 тысяч
детского населения (а по данным государственного комитета России по статистике сейчас в
Российской Федерации проживает 40 миллионов детей), Россия занимает первое место в
мире. Почти 50% детского населения страны (около 18 млн.) находится в зоне социального
риска. Сегодня в России 1 млн. беспризорных, 330 тыс. преступлений совершено
подростками, 2 тыс. детей в год заканчивают жизнь самоубийством. Только в Московские
больницы ежегодно попадает 1800 детей, совершивших попытку суицида. В нашей стране
573 тыс. детей-сирот, 422 дома ребенка для 35 тыс. детей; 745 детских домов для 84 тыс.
детей, 237 школ-интернатов для 71 тыс. детей. Ежегодно в России выявляется около 100
тыс. детей, нуждающихся в опеке [7, с.12]
В числе непосредственных причин социального сиротства назовем следующие:
добровольный отказ родителей (чаще матери) от своего несовершеннолетнего ребенка,
чаще всего это отказ от новорожденного в родильном доме. С юридической точки зрения
отказ от ребенка - правовой акт, который официально подтверждается специальным
юридическим документом. В течение 3-х месяцев родители (мать) могут изменить свое
решение, и ребенок может быть возвращен в семью. · принудительное изъятие ребенка из
семьи, когда в целях защиты прав, жизни и интересов ребенка родителей лишают
родительских прав. В основном это происходит с неблагополучными семьями, в которых
родители страдают алкоголизмом, наркоманией, ведут асоциальный образ жизни,
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недееспособны и т.д. Лишение родителей родительских прав - это также правовой акт,
который осуществляется по решению суда и оформляется специальным юридическим
документом. · смерть родителей. Сюда же могут быть отнесены дети, потерянные в силу
каких-либо природных или социальных катаклизмов, вынуждающих население страны к
хаотической миграции.
Таким образом, к сожалению, дети-сироты, не имеющие положительного опыта
семейной жизни, воспитывающиеся в государственных учреждениях, воспитательные
системы которых далеки от совершенства, часто повторяют судьбу своих родителей, как и
они впоследствии лишаясь родительских прав, тем самым расширяя поле социального
сиротства.
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К ВОПРОСУ О МОТИВАЦИОННЫХ ПОТРЕБНОСТЯХ ИНДИВИДУУМА
В XXI ВЕКЕ
(ЗАКОН ЙЕРКСА-ДОДСОНА)
В наши дни огромный поток из мотивационных сообщений различного характера
постоянно воздействует на сознание людей. Эти сообщения можно встретить везде: в
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социальных сетях, на телевидении, по радио и даже на рекламных постах. В
действительности оправданность данных сообщений и политики их использования может
быть определена исключительно в рамках маркетинга. Однако в случае со
среднестатистической жизнью индивидуума в рамках XXI в. сознание подвергается
постоянному прессингу, состоящему из порций мотивации, без нужного результата в
первую очередь для индивидуума. Закон Йеркса-Додсона гласит, что в зависимости от
сложности (или трудности – это два разных параметра) исполняемой деятельности
существует некая колоколообразная координатная кривая, соответственно коррелирующая
в себе отношение мотивации и тип (сложность и трудность) исполняемой деятельности [1,
с. 459 – 482]. То есть для более сложной деятельности нужно меньше мотивации, зачастую
отрицательное ее значение. В то же время для более легкой или однообразной деятельности
необходимо больше мотивации. Мотивация же может изменяться согласно этому закону.
Когда человек начинает делать сложную работу без мотивации, а позднее радуется тому,
что сделал какую-то часть этой работы, радость от полученного результата поднимает
мотивацию и по мере продолжения работы заставляет человека поднимать свою
мотивацию. То есть в идеальном мире должен существовать отрицательный параметр
мотивации для более сложных свершений. В случае с большинством СМИ общество
получает огромное количество сигналов о том, как создать высокий параметр мотивации,
однако даже в случае успешного его создания и неподкрепления этого параметра еще более
высоким уровнем соответствующего достижения, мотивация падает, и индивидуум
прекращает деятельность, не получив нужный результат. То есть оптимум мотивации
достигнут не был, потому что при ее излишке, как и при ее недостатке, результата достичь
не удается. В этих случаях существует явное сходство с законом постепенности, так как по
мере свершения увеличивается и количество нужной мотивации, коррелирующей в себе
полученный результат.
В реальности большинство зарубежных и отечественных фильмов, как и многие записи
бизнес и финансовых публицистических изданий, журналов, газет предлагают нам рецепты
того, как стать миллионером, ссылаясь при этом на судьбы многих известных людей,
пытаются нас учить, как правильно и эффективно работать. После прочтения подобного
материала индивидуум решает начать немедленно сложную деятельность, например, по
заработку первого миллиона денежных средств. Первые несколько дней он крайне активно
развивает свою деятельность, стараясь приблизиться к своей цели. Однако, в данном
случае, ожидания, например, заработок в один миллион рублей в месяц, не происходят так
быстро. И тогда планка мотивированности данного индивидуума начинает неуклонно
спадать на нет, ведь результат на короткой дистанции не соответствует ожиданиям. Именно
поэтому подобную деятельность для успешного ее выполнения нужно начинать без
мотивации как таковой. Но большинство из распространителей информации о
“сверхвысокой мотивации” или “мотивирующих фильмах, жизнях, примерах” делают
подобные вещи по причине некомпетентности.
В интернет-реалиях существует огромное количество различных побуждений к
действию: «замотивируй себя на успех», «похудей», «заработай деньги». Такие сообщения
можно увидеть практически везде. В случае маркетинга, как было указано ранее, такие
посылы вполне оправданны, ведь индивидуум с высокой вероятностью воспользуется
услугами или совершит покупку, имея данный параметр мотивации. Однако в целом это
вредит всему обществу. Так же одна из проблем заключается в том, что в силу закона о
свободе информации нет никаких фильтров. Люди же остаются на своих социальных
локациях в независимости от того, насколько сильно они хотят изменить свои параметры.
Таким образом, постоянный поток мотивационных сообщений ведет к еще большему
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депрессивному состоянию общества, ведь самокритика, которой себя подвергает
индивидуум, напрямую вредит его деятельности.
Необходимо заметить, что достичь оптимума мотивации возможно, однако подняться
выше крайне тяжело. Дело в том, что результаты всегда должны подкреплять мотивацию, но
они оказывают не настолько долгосрочный эффект на нашу психику, чтобы не прекращаться.
В то же время высокая мотивация заставляет индивидуума испытывать нежелательные для
исполнения деятельности эмоции, такие как стресс, напряжение, взволнованность, что, в свою
очередь, вредит самому процессу исполнения сложной деятельности.
Трудную же деятельность куда проще выполнять исходя из высокой мотивации. Под
трудной деятельностью мы можем рассматривать и
простую работу в рамках
сознательного элемента, и сложную в физическом плане. Возьмем, к примеру,
механическую работу на заводе. Она может подразумевать под собой физические затраты,
но при этом ее проще выполнять будучи замотивированным на данную деятельность.
Опять же, в рамках долгого исполнения данной деятельности высокая мотивация склонна
снизиться и в силу этих обстоятельств деятельность может быть прекращена. Теория
Симонова П.В. идеально описывает эту структуру с точки зрения эмоциональной
математики (Э = f [П, (Ис — Ин), …],) [2,с.20].
Закон Йеркса-Додсона может быть применен в рамках корпоративной деятельности. То
есть, если заранее готовить сотрудников к более тяжелому восприятию дел средней
сложности, повысится процент их выполнения. Но в то же время нельзя забывать, что и
данный эффект недолговечен и что со временем сотрудники вернутся к прежнему
состоянию. Но в то же время нельзя забывать, что и данный эффект недолговечен и что со
временем сотрудники вернутся к прежнему состоянию. А впоследствии результат может
быть малоэффективным, если сотрудники будут считать каждое дело легким и после
выполнения заданий у них будет оставаться негативный эмоциональный остаток, который
в дальнейшем повлечет спад продуктивности.
Существует незатронутый аспект проблемы, он кроется в более широком пласте
образовательной системы. Многие науки являются обязательными к изучению, однако
психология в их число не входит. Из-за этого возникает ряд проблем в семейной жизни
людей, их творческих и карьерных начинаниях, а также это напрямую коррелируется с
общественной жизнью. На наш взгляд, решением является преподавание курса введения в
психологию, или же отредактированного курса начальной психологии в средних
образовательных учреждениях. В данные курсы должны входить некоторые аспекты
построения семейной и деловой жизни, потому что литературные примеры не всегда
отражают фундаментальные законы психологии. Мы считаем, что в обязательном порядке
должно быть совмещение лингвистических и психологических кафедр, в силу чего должна
быть создана новая должность – психолог-публицист. Данная должность позволила бы
принципиально улучшить настроение общества, а также могла бы косвенно способствовать
улучшению как экономической составляющей, так и вывести жизнь общества на
качественно новый уровень. Так же было бы создано принципиально новое рабочее место.
Список использованной литературы:
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОГО
ПРАКТИКУМА ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АЛГОРИТМЫ»
«Генетические алгоритмы» изучаются на направлениях «Прикладная математика»,
«Прикладная информатика», «Информатика и вычислительная техника» и т.д. Иногда
материал выделяют в отдельную дисциплину или, что чаще, изучают в составе других
прикладных математических дисциплин (например, «Системы искусственного
интеллекта», «Программная реализация экспертных систем и генетических алгоритмов»,
«Интеллектуальные информационные системы» и др.). Эти дисциплины чаще всего
относятся к дисциплинам профессионального цикла, а значит они не входят в состав
дисциплин базовой части федерального государственного образовательного стандарта,
поэтому содержание программы не регламентируется.
Лекционный курс по генетическим алгоритмам возможно подготовить, например, по
источникам [1, 2, 4, 3, 5].
Разработка лабораторного практикума зависит от направления подготовки. Если
студенты владеют программированием, то можно воспользоваться, например, учебником
[2], где в приложении 3 приводятся задания к лабораторным работам. Здесь практикум
рассчитан на 6 лабораторных работ следующего содержания:
1. Основные положения генетического поиска
2. Изучение основных операторов кроссинговера
3. Изучение основных операторов мутации
4. Изучение операторов селекции и отбора
5. Построение простого генетического алгоритма
6. Статистическое исследование результатов работы генетического алгоритма.
Выполнение работ предполагает написание программ. В этом же приложении можно
увидеть примеры выполнения работ.
Генетические алгоритмы – одно из важных направлений науки сегодня. В США и
Европе наблюдается бум развития генетических алгоритмов. Прошло около десятка
международных конференций, опубликовано огромное количество литературы по
генетическим алгоритмам, а интерес к этой тематике постоянно возрастает. Область
применения генетических алгоритмов достаточно широка, особенно – в экономике.
Поэтому все чаще эта дисциплина входит в учебные планы экономических направлений.
Естественно, здесь лабораторные работы будут строиться совершенно по-другому, с
учетом направления обучения. При этом решать задачи оптимизации методом
генетических алгоритмов необходимо с помощью уже готового, разработанного
программного обеспечения. Не смотря на огромный интерес к области эволюционного
моделирования количество реально работающих программ в этой области довольно мало.
Сложности возникают с разработкой лабораторного практикума по данной дисциплине и
причины тому следующие:
- практически полное отсутствие
разработанных и опубликованных учебнометодических пособий по данной тематике;
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- недостаточное описание имеющегося программного обеспечения по генетическим
алгоритмам;
- часто программное обеспечение описано на английском языке;
- программы, где возможно реализовать генетические алгоритмы – дорогостоящие и
студенты не могут себе позволить установить их в домашних условиях.
Реально работающие программы, которые можно рекомендовать к использованию на
лабораторных занятиях, это генетические алгоритмы в MATLAB, Evolver, GeneHunter.
Фактически, Evolver и GeneHunter могут решить любые оптимизационные
вычислительные задачи, смоделированные в Excel. Для работы с приложением Evolver не
требуется специальных знаний из теории генетических алгоритмов.
Естественно, прежде чем решать какие-то задачи, первую работу следует посвятить
знакомству с работой программы.
Далее, например, для студентов экономических направлений можно порекомендовать
следующую тематику работ:
Лабораторная работа №2. Нахождение максимума (минимума) функций одной и двух
переменных (возможно выполнять в любой из трех программ).
1. Найти максимум функции у(х) =

√

.

2. Найти минимум и максимум функции z(x, y) = x exp (-х3 – у3).
3. Построить тестовую функцию Михалевича для двух переменных.
Следующие работы рекомендуется проводить в программах Evolver, GeneHunter и на
каждую отводится не более 2 часов.
Лабораторная работа №3. Решение задачи оптимизации стоимости продуктов.
Лабораторная работа №4. Решение задачи оптимизации капиталовложений в проекты с
различной эффективностью.
Лабораторная работа №5. Задача разбиения на кластеры.
Лабораторная работа №6. Задача коммивояжера.
Лабораторная работа №7. Оптимизация портфеля акций.
Лабораторная работа №8. Построение нейронной сети (оптимизация весов).
Лабораторная работа №9. Полиномиальная аппроксимация.
Лабораторная работа №10. Оптимизация затрат и цены на продукцию.
Данный лабораторный практикум реализовывается на направлениях «Прикладная
математика и информатика» в Орловском государственном университете [7].
Список использованной литературы:
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ПОНЯТИЕ «ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ
ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА» В НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Труд педагога относится к числу наиболее напряженных в эмоциональном и физическом
плане видов труда, а значит, он в наибольшей степени подвержен профессиональным
деформациям.
Н. В. Прокопцева, А. М.Самурганова, Ю.В.Коняхина и другие авторы доказывают, что
все педагоги любого уровня в той или иной степени, на любой стадии
профессионального становления (профессиональной адаптации, профессионализации или
профессионального мастерства) подвержены профессиональной деформации [4;5;2].
С одной стороны, это обусловлено тем, что в образовании происходят глобальные
изменения, которые требуют от педагога огромных усилий в изменении педагогического
мышления, что выражается в увеличении объема работы, с которыми педагоги
справляются с трудом, иногда в ущерб своему здоровью. С другой стороны, многие его
ресурсные возможности остаются невостребованными, так как выполнение конкретных
видов труда не требует многообразных качеств и способностей личности. Поэтому
отдельные профессионально значимые качества с годами трансформируются в
профессионально нежелательные. В итоге у педагога проявляются педагогические
деформации поведенческого, личностного и личностно-поведенческого характера.
На современном этапе проблема профессиональной деформации личности педагога
носит междисциплинарный характер и рассматривается в педагогических,
психологических, социологических и смежных науках. Профессиональные деформации,
возникающие в процессе выполнения профессиональной деятельности и меняющие
профиль личности, освещены в работах С. П. Безносова, Р.М. Грановской, Э.Ф. Зеера, Л.Н.
Корнеевой, А.К. Марковой, Е.И. Рогова, Э.Э. Сыманюк, Т.В. Форманюк и др.
Вместе с тем, анализ современных источников по данной проблеме показывает, что
вопросу профилактики профессиональной деформации личности педагога уделяется
недостаточное внимание.
Таким образом, несмотря на значимость и результативность проведенных исследований,
проблема профилактики остается малоизученной.
В связи с этим считаем важным раскрыть понятие «профилактика профессиональной
деформации личности педагога». На наш взгляд, уточнение данного понятия позволит
нам более качественно разработать профилактическую программу в данном направлении.
Раскрывая его сущность, считаем важным остановиться на анализе таких понятий как:
«профессиональная деформация», «профессиональная деформация личности педагога» и
«профилактика», которые помогут более точно дать определение.
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Раскроем понятие «профессиональная деформация». Данный термин был введен в
1921 г. социологом П. А. Сорокиным[6].
Изучение психолого-педагогической литературы позволяет выделить четыре подхода к
пониманию природы профессиональной деформации личности.
Сторонники концепции профессионального стресса (В.В. Бойко, Н.Е. Водопьянова, К.
Маслач и др.) подчеркивают роль чрезмерного напряжения, эмоционального истощения в
возникновении профессиональной деформации личности. По мнению исследователей,
профессиональный стресс, в свою очередь, ведет к возникновению синдрома
эмоционального выгорания.
Согласно социально-психологической теории ролей, представителями которой являются
С.П. Безносов, Р.М. Грановская, Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, основной механизм
профессиональной деформации состоит в отождествлении человеком своего «Я» с
профессиональной ролью.
А.К. Маркова, Н.Б. Москвина, Л.М. Митина, Л.В. Мардахаев - сторонники личностнодеятельностного и гуманистического подходов, считают, что под влиянием условий труда
или возраста у человека угасают некоторые позитивные психические качества и
появляются негативные.
В связи с тем, что подходы к природе профессиональной деформации личности
разняться, данное понятие не получило однозначного определения. Мы сформулировали
свое определение понятия «профессиональная деформация», под которым будем
понимать процесс изменения профессионального развития человека под влиянием
профессиональной деятельности, в результате которого у работника (личности) появляются
негативные личностные новообразования, отрицательно влияющие на продуктивность его
деятельности под воздействием внутренних и внешних факторов.
В нашем исследовании особый интерес представляет понятие «профессиональная
деформация личности педагога», содержание которого рассматривается с разных
позиций:
как индивидуально-личностная характеристика, выражающаяся в негативном
изменении личностных смыслов педагога под влиянием его профессиональной
деятельности, приводящая к искажению самого смысла педагогического труда (И. В.
Холоднова);
как измененный, отклоняющийся от нравственных и профессиональных норм
личностный путь развития, разрушающий целостность, устойчивость личности (Н. В.
Прокопцева);
как состояние, возникающее у здоровых педагогов в эмоционально
напряженной атмосфере профессионального общения и характеризующееся
совокупностью симптомов эмоционального, когнитивного, поведенческого и
психофизического характера (А. М. Самурганова);
- как результат взаимодействия профессиональной деятельности и человека (Л. С.
Павлова);
- как результат изменения личности педагога (А. К. Мынбаева).
На наш взгляд, ни один их подходов не отражает нашей точки зрения, так как
считаем, что профессионально-педагогическая деформация может отличаться своей
направленностью, носить положительный или отрицательный характер. Положительное,
воспитывающее влияние профессиональной деятельности проявляется в опыте, навыках и
умениях, интересах и потребностях, в добросовестном отношении к труду,
дисциплинированности и других положительных чертах характера.
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Поэтому
под профессиональной деформацией личности педагога мы будем
понимать в своем исследовании двусторонний противоречивый процесс вхождения и
нахождения
педагога в профессиональной
деятельности, характеризующийся
негативными и позитивными последствиями профессионализации. Степень выраженности
и симптомы деформации, а так же проявления определяются стажем работы, содержанием
педагогической деятельности и индивидуально-психологическими особенностями
личности педагога.
Считаем важным остановится на еще одном составляющем понятии «профилактика
профессиональной деформации личности педагога» термине «профилактика».
Профилактика (др.-греч. prophylaktikos — предохранительный)
рассматривается
в
литературе
как
комплекс различного рода мероприятий, направленных на
предупреждение какого-либо явления и/или устранение факторов риска[1]. Выделяют
общественную и индивидуальную профилактику.
Что касается термина «профилактика профессиональной деформации личности
педагога», то в изученной нами литературе не было найдено ни одного определения
данного понятия. Ученые, как правило, перечисляют
комплекс мер и условий,
обеспечивающих профилактику профессиональной деформации педагогов.
Таким образом, под профилактикой профессиональной деформации личности педагога
мы будем понимать комплекс предупредительных мероприятий (создание условий, мер),
ориентированных на выявление предпосылок деформации у педагогов и стимулирующих
педагогов к их самоустранению.
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