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ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
В жизни каждого ребенка игра не выполняет одной какой-либо определенной и
замкнутой функции. Игра для ребенка труд и искусство, мышление и отдых, реальность и
фантазия, – все это создает источник радости. Игра дает ребенку полноту жизни, которую
он жаждет. Отсюда несомненно вытекает огромное воспитательное значение игры, отсюда
так же следует, что именно игра должна быть рычагом дошкольного воспитания.
Игра - наиболее доступный для детей вид деятельности, способ переработки полученных
из окружающего мира впечатлений. В игре ярко проявляются особенности воображения и
мышления ребенка, его активность, эмоциональность и развивающаяся потребность в
общении.
Дошкольное детство – короткий, но очень важный период становления личности. В эти
годы ребенок приобретает первоначальные знания об окружающей жизни, у него начинает
формироваться определенное отношение к людям, к труду, вырабатываются привычки и
навыки правильного поведения, складывается характер. В дошкольном возрасте игре, как
важнейшему виду деятельности, принадлежит огромная роль. Игра является эффективным
средством формирования личности дошкольника, его морально - волевых качеств, так же в
игре реализуются потребность воздействия на мир. Она вызывает существенное изменение
в психике ребенка. Известнейший в нашей стране педагог А.С. Макаренко так
характеризовал роль детских игр:
"Игра имеет важное значение в жизни ребенка, имеет тоже значение, какое у взрослого
имеет деятельность, работа, служба. Каков ребенок в игре, таким во многом он будет в
работе. По этому воспитание будущего деятеля происходит, прежде всего, в игре" [2, с.204].
Значение игры для периода дошкольного детства рассматривалось в работах многих
педагогов и психологов. Например, Л.С. Выготский, Е.А. Аркин, С.Л. Новоселова, С.Н.
Карпова рассматривали игру как ведущую деятельность в дошкольном возрасте и
определяли ее значение в процессе развития ребенка. Особенности проведения игр и их
видовое разнообразие рассматривается в работах : А.К. Бондаренко, Е.Е. Кравцовой, В.С.
Мухиной, А.В. Запорожец. Деятельность педагога по руководству игрой в дошкольном
возрасте характеризовали: Л.Н. Венгер, Л.Н. Барсукова, М.А. Васильева, Я.Л.
Коломенский, И.Ю. Кулагина, М.А. Михайленко [1, с.103].
В игровой деятельности происходит перестройка поведения ребенка - оно становится
произвольным. А. В. Запорожец первым обратил внимание на то, что характер движений,
выполняемых ребенком в условиях игры и в условиях прямого задания, существенно
различен. Он же установил, что в ходе развития меняется структура и организация
движений. В них явно вычленяется фаза подготовки и фаза выполнения [3, с.55].
Эффективность движения, так и его организация существенно зависят от того какое
структурное место занимает движение в осуществлении той роли, которую выполняет
ребенок. Игра представляет собой первую доступную для дошкольника форму
деятельности, которая предполагает сознательное воспитание и усовершенствование новых
действий.
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З. В. Манулейко [4, с.115] раскрывает вопрос о психологическом механизме игры. Опираясь
на ее работы, можно понять, что огромное значение в психологическом механизме игры
отводится мотивационной деятельности. Выполнение роли, будучи эмоционально
привлекательным, оказывает стимулирующие влияние на выполнение действий, в которой
роль находит свое воплощение. Необходимо найти тот психический механизм, через который
мотивы могут оказывать это воздействие. Ребенок в игре, выполняет как бы две функции; с
одной стороны, свою роль, а с другой - контролирует свое поведение. Произвольное поведение
характеризуется не только наличием образца, но и наличием контроля за выполнением этого
образца. При выполнении роли имеется своеобразное раздвоение, т.е. «рефлексия». Но это еще
не сознательный контроль, так как функция контроля еще слаба и часто требует поддержки со
стороны ситуации и со стороны участников игры. В этом слабость рождающейся функции, но
значение игры в том, что эта функция здесь зарождается. Именно поэтому игру можно считать
школой произвольного поведения.
Мир ребенка - это копия мира взрослых. Каждую игрушку малыш способен наделить как
существующими, так и выдуманными свойствами. Игра помогает маленькому человеку
освоиться в том обществе, где он живет, включая культурные традиции, взаимоотношения
и роли. Игра имеет значение для формирования дружного детского коллектива,
самостоятельности, положительного отношения к труду и еще для многого другого. Игры
учат детей осмыслению сложностей и противоречий в будущем. Помогают видеть светлое
и радостное, подниматься над неурядицами, жить с пользой и "играючи".
Список используемой литературы.
1. Воспитание детей в игре: Пособие для воспитателя дет.сада / Бондаренко А. К.,
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МОТИВЫ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ И НАПРАВЛЕНИЯ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Профессия играет важную роль в жизни каждого человека. От того где, кем и как мы
работаем, зависит и то, как мы себя чувствуем, и то, как к нам относятся другие. Каждый из
нас приходит в профессию разными путями: кто–то стремится к ней с детства, кто–то идёт
4

за компанию с друзьями, кто – то в погоне за материальным достатком, а кто–то реально
оценивая свои способности и возможности.
К 15-18 годам встаёт проблема реального выбора. В отношении к профессии появляется
прагматический момент. При оценке учитываются такие моменты, как уровень зарплаты,
возможность получить образование, возможность получить реальную работу в начале
профессионального пути.
Профессии как бы разделяются на реальные и идеальные. Идеальные - это престижные,
интересные и высокооплачиваемые профессии, но в освоении которых есть непреодолимые
трудности. Реальные же можно получить без особых проблем. Так же очень важную роль
играет престиж, мнение друзей и знакомых.
Экспериментальное исследование проводилось в школах г. Енисейска. Выборка
представлена 51 разнополыми испытуемыми, обучающимся в 5-11 классах
общеобразовательной школы.
Для эмпирического изучения мотивов выбора профессии мы выбрали социологический
опрос, при помощи разработанной анкеты.
В первую очередь мы поинтересовались у учащихся относительно их планов на будущее
и задали вопрос:
«До какого класса вы собираетесь учиться?»
Оказалось, что среди мальчиков 5-х классов желающих учиться до 11 класса больше, чем
у юношей 7-х классов (5 кл.-84,2%; 7 кл.-62%).
У девушек, количество желающих продолжить обучение до 11 класса преобладает (5 кл.89,7%; 7 кл.-75%).
Интересно, что мнения относительно выбора учебного заведения после окончания
школы, практически единогласны.
Вариант «вуз» выбрало большинство опрошенных.
Нам стало интересно, замечают ли у себя ребята способности, которые могут
пригодиться в их будущей профессии?
Ответы были положительные и разнообразные, среди них преобладают: знание
предметов, личные качества, А также сочетание способностей (личные качества и предмет;
предмет и знание компьютера).
Но были и те, кто не смог найти в себе качества, которые понадобятся им для будущей
профессии – это касается семиклассников (юноши – 50%; девушки – 50%).
На вопрос: «Какой профессии вы хотите посвятить свою жизнь?» ответы распределились
следующим образом:
Среди юношей 11-х классов на 1 месте стоит профессия юрист (20%), на 2 –
программист и автомеханик (по 14,2%), на 3 – медицинские профессии и военные (по
8,5%).
Среди девушек 11-х классов преобладает профессия программиста и юриста (по 16,2%).
Интересно, что среди юношей и девушек 11-х классов, большинство учеников выбрали
профессию военного (45,4%).
В основном преобладают такие профессии как программист, юрист и бизнесмен (у
юношей по 18, 2%).
Среди девушек 11-х классов популярна профессия, связанная с медициной (15,5%), далее
идут профессии экономиста, юриста и менеджера (по 7,8%).
Последний вопрос касался мотивов выбора профессии.
Результаты распределились следующим образом:
1 место - мотив «интересная работа», 2 – «высокая зарплата», 3 – «престижность в
обществе», 4 – совет родителей.
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Интересно, что на совет родителей обращают внимание девушки практически всех
возрастов (5 кл.-24,1%; 7 кл.-12,5%; 11 кл.-11,5%), среди юношей только учащиеся 5
(15,8%), 7 (4,8%), 11 (18,2%).
Выводы по результатам исследования:
1. Мотивы выбора профессии у разных возрастных групп, а также среди юношей и
девушек, разные, но преобладающими являются мотивы интересная работа и высокая
зарплата.
2. Преобладающая часть учащихся мотивирована на обучении в высшем учебном
заведении.
3. Большинство учащихся задумываются над соответствием своих способностей и
возможностей при выборе профессии и выборе учебного заведения, в котором они
планируют получить высшее образование.
4. В целом, учащиеся 11 классов определились с выбором профессии.
5. Юноши отдают предпочтение профессиям: программист, юрист, военный и
медицинские специальности; девушки – медицинским, юридическим и экономическим
специальностям.
Список используемой литературы.
1. Гумеров И.Социальная компетентность. СПб.: Детский кризисный фонд Гумерова,
1999.
2. Матюхина М.В.Т.С. Михальчик, Н.Ф. Прокина. Возрастная и педагогическая
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ПОДРОСТКОВЫЙ АЛКОГОЛИЗМ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
Проблема отрезвления России является чрезвычайно актуальной в 21 веке. Это
обусловлено широким распространением так называемого «культурного» употребления
алкогольных изделий, быстрым ростом пивного алкоголизма и наркотизацией населения.
По мнению академиков Ф.Г. Углова, Б.И. Исакова, профессора В.Г. Жданова в настоящее
время идет алкогольный геноцид народов России и притом через детей [1, с. 17].
Подростковый алкоголизм на сегодняшний день является острой социальной проблемой,
стоящей перед обществом. По количеству детей – алкоголиков Россия занимает одно из
первых мест в мире. Ранней алкоголизацией называют употребление алкогольных
напитков в возрасте до 18 лет и к сожалению статистика, показывает, что количество
подверженных такой зависимости увеличивается ежегодно.
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Существует несколько определений алкоголизма. С медицинской точки зрения
алкоголизм — это хроническое заболевание, характеризующееся неодолимым влечением к
спиртным напиткам. С социальных позиций алкоголизм — форма девиантного поведения,
характеризующаяся патологическим влечением к спиртному и последующей социальной
деградацией личности [3, с. 316].
Причина в том, что подростки являются социально незрелыми, более склонны к влиянию
алкоголя. Их организм более чувствителен к нему и поэтому риск стать алкоголиком
намного выше. Большая часть взрослых людей, страдающих алкоголизмом, начала свой путь
с подросткового возраста. Именно тогда зарождаются первые мотивации к алкоголю, самые
высокие показатели влияния на психику и организм.
Так как алкоголизм – это заболевание, то к нему бывает предрасположенность. Человек не
осознает, что заложено в его генах. А неумолимая статистика свидетельствует, что у
подростка, чей отец пьет, риск стать алкоголиком увеличивается в четыре раза по
отношению к сверстникам из непьющих семей.
Выделяют несколько степеней пьянства у подростков: эпизодическое редкое (5-6 раз в
год), эпизодическое частое и систематическое. В последние десятилетия пьянство все шире
распространяется среди подростков и юношей. Многие из них рассматривают пиво и вино
как обязательный атрибут культа развлечений, а сам ритуал пьянства как проявление
мужественности и независимости [1, с. 28].
Характер пьянства и клиническая картина алкогольного опьянения у подростков имеют
свои особенности. В отличие от взрослых, у подростков, начинающих пить, большое
значение имеют механизмы подражания: подросток очень часто пьет не столько ради
вызываемого алкоголем чувства эйфории и испытываемого при этом психического
комфорта, сколько ради любопытства. Немаловажное значение при этом имеет повышенное
стремление к самостоятельности, самоутверждению. Нередко пьянство у подростков служит
проявлением реакции оппозиции, эмансипации. Девочки чаще пьют тайком, чтобы «никто не
знал», или в компании старших подростков [2, с.41].
Процесс пьянства у них часто является бравадой, носит характер противопоставления себя
окружающим, а поэтому с самого начала подростки могут употреблять большие дозы
крепких напитков, что приводит к тяжелому опьянению. Но даже при редком эпизодическом
пьянстве и относительно небольших дозах алкоголя у подростков вследствие незрелости
организма возможно развитие глубоких токсических состояний с тяжелым похмельем и
амнестическими расстройствами (рвота, вегетативные нарушения и др.).
К факторам, способствующим алкоголизации подрастающего поколения, можно отнести
следующие:
- личный пример родителей во время проведения семейных торжеств и восприятия
подростком праздника, как посиделки вокруг бутылки;
- беспрепятственный доступ подростка к спиртным напиткам, алкогольные рекламные
кампании, включая яркое оформление бутылок или упаковок;
- подражание старшим или своим кумирам, пить сколько душе угодно;
- отсутствие жизненного опыта и ограниченный интеллект по причине пренебрежения к
чтению порождает отсутствие страха перед алкоголем и повышенным стремлением к
браваде перед сверстниками;
- отсутствие внимание родителей к собственному ребенку или его чрезмерная опека;
- конформизм подросткового периода: отказывающийся выпить «вместе со всеми»
воспринимается, как «белая ворона», его начинают «клевать» и все заканчивается
«изгнанием из стаи» [3, с. 245].
При обследовании группы людей, страдающих алкоголизмом, установлено, что около
95% из них, впервые приобщились к алкоголю примерно в 15 лет. В семьях, где подростки
часто употребляют алкогольные напитки, 68% отцов и 64% матерей имели лишь начальное
образование или неполное среднее. Подавляющее большинство таких подростков (75%)
имели низкую успеваемость, для них характерно было бессодержательное проведение
7

свободного времени: праздное гуляние по улицам в компании друзей, азартные игры,
посещение баров, дискотек и т.д. Приведенные факты, указывают на необходимость
формирования трезвеннических установок у подрастающего поколения.
Для изучения наличия раннего опыта употребления алкоголя подростками, нами было
проведено анонимное анкетирование среди учащихся одной из столичных школ. Для
учеников 7-11-х классов была предложена следующая анкета, которая содержала несколько
вопросов:
1. В каком классе ты учишься?
2. Знаешь ли ты как влияет алкоголь на подрастающий организм?
3. Пробовал ли ты когда-либо алкогольные напитки?
4. Каковы были причины твоего первого употребления алкоголя?
5. В каком возрасте ты употребил алкоголь впервые?
6. Разрешают ли тебе родители употреблять алкоголь?
7.Что нужно сделать, чтобы подростки перестали употреблять алкоголь?
В ходе исследования установлено, что практически все подростки знают о пагубном
влиянии алкоголя на организм и последствиях его употребления, о правилах его продажи, но
больше половины все же употребляют или употребляли его, несмотря на запрет родителей. И
еще один немаловажный факт: среднестатистический подросток впервые употребляет
спиртное в возрасте 12-14 лет, что позволяет сделать неутешительные выводы и прогнозы.
Таким образом, можно сделать вывод, что уже с раннего возраста дети начинают
пробовать алкогольные напитки, причем чаще всего это происходит именно в семье. Таким
образом, родители сами провоцируют начало употребления алкоголя детьми, дальнейшее
употребление алкоголя происходит уже не в семье, по другим причинам, чаще всего «за
компанию». Подростки не осознают полностью пагубное воздействие алкоголя на их
организм. В связи с этим необходимо срочно принимать меры по антиалкогольной
пропаганде и антиалкогольному воспитанию.
Список использованной литературы:
1.Башарин К.Г. Алкоголь – коварный разрушитель организма человека. Якутск, 2013. –
40 с.
2.Максимова Н.Л. Психологическая профилактика алкоголизма у несовершеннолетних:
Учеб. пособие.- Ростов н/Д: Феникс, 2000.-144 с.
3.Шпейдер, Л.Б. Девиантное поведение детей и подростков. М.: Трикста, 2005. - 336 с.
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ДЕСТРУКТИВНЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ КУЛЬТЫ КАК ФОРМЫ ГРУППОВЫХ
ДЕВИАЦИЙ
Слово religio означает по латыни благочестие, святость. Все религии во все времена
считают, что наша эмпирическая действительность не самостоятельна и не самодостаточна
и носит производный, товарный характер, по сути своей-вторична. Она-результат или
проекция другой настоящей, истинной реальности-Бога или богов.
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Религиозные ценности занимают совершенно особое место в иерархии человеческих
целей и ценностей. В той или иной степени, к ним причастно большинство населения
нашей планеты. Так было на протяжении всей истории человечества, так обстоит дело и
сейчас, в начале 21 в. Под религией обычно понимается особая духовно-практическая связь
между людьми, возникающая на основе общей веры в высшие ценности, которые для них
являются основным смыслом жизни, но в последнее время особую тревогу вызывает
засилье деструктивных религиозных культов, которые аномально действуют на личность,
ее здоровье и на общество в целом. Рассмотрим более подробно понятие культа, его
типологию, групповые девиации [2].
Культ предполагает поклонение кому-либо, чему-либо. В обыденном сознании культы
ассоциируются с такими явлениями, как секта, жертвоприношение, иллюзия, изоляция,
контроль сознания, психологическая манипуляция. Согласно исследованиям, современных
ученых, сегодня в мире действуют более 10 тысяч культовых образований (Сайентология,
Синанон, Свидетели Иеговы, Адвентисты Седьмого дня, Международное общество
Сознания Кришны, Аум Сенрикё, Церковь унификации Муна и др.).
Хассен С. Выделяет четыре основных типа культов:
- религиозные и духовные культы (сосредоточенные на религиозных догмах или
духовных практиках);
- коммерческие (создаваемые по типу многоуровневого маркетинга и ориентированы на
прибыль);
- культы массовой психотерапии (нацеленные на манипуляцию сознанием);
- политические (реализующие политические цели, данные деструктивные культы в свою
очередь, делятся на две подгруппы - это тоталитарные режимы и террористические группы)
[1].
Деструктивный культ представляет собой социальную группу, проявляющую
фанатичное поклонение лидеру и его идеям, а также наносящую реальный ущерб самим
участникам культа или окружающим его людям. Деструктивные культы предполагают не
просто уход от социальных правил, но и отрицание реальности, а также попытку подмены
реалистичных представлений иллюзорным доктринам.
Деструктивный культ имеет ряд отличительных признаков:
- фанатичное поклонение авторитарному лидеру;
- возвеличивание статуса группы посредством идеи об ее особой социальной миссии;
тоталитарный контроль сознания членов группы;
- изоляция членов группы от окружающего мира;
- групповая идеология;
-выраженная зависимость членов группы от лидера;
- жестокие стандарты поведения;
-стимулирование чувства вины, страха, ненависти по отношению к инакомыслящим и
миру в целом;
- ритуализация жизни; озабоченность группы вовлечением новых членов;
аутодеструкция,
самопожертвование
и
жертвоприношения
(культовые
жертвоприношения придают смысл смерти) [2].
Благодаря зомбированию адептов их подлинное «Я» подавляется и заменяется
псевдоидентичностью. Для этого используются самые разнообразные методы воздействия:
сенсорная депривация или перегрузка; депривация сна; сексуальная депривация; изменение
диеты; гипноз; убеждение; визуализация; притчи и метафоры; медитация; моление;
скандирование; пение; переосмысление прошлого опыта; поощрение и наказание;
мистификация; повторение, монотония, ритм; отделение от прошлого; запрет на прежние
социальные контакты; отказ от собственности и денежных средств; делегирование ролей;
смена имени, языка, внешнего вида, семьи; индокринация (практикумы, семинары,
лекции); образование внутригрупповых пар с новыми ролевыми моделями, система
братства или приятельства [1].
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Личность лидера культа определяет структуру, методы воздействия, средства контроля.
Главным качеством этой личности – авторитарность и стремление к власти над людьми
любыми способами. Обычно лидер секты является харизматичной личностью и прекрасно
разбирается в психологии людей. Особую опасность деструктивные культы представляют
подросткам, юношам, пожилым людям, дезадаптированным личностям, находящимся в
кризисной или трудной жизненной ситуации, внушаемым, одиноким, выходцам из
неблагополучных семей, выпускникам детских домов и другим категориям общества.
Нами был произведен анализ информации СМИ по наличию сект в г. Якутске:
- Адвентисты 7 дня;
- Свидетели Иеговы;
- Международное общество Сознания Кришны;
- Белое братство;
- Церковь христиан веры евангельской;
-Бахаи;
- Церковь Саентологии;
- «Юбилей» пятидесятники;
- Салезианцы имени Дона Боско;
- Скопцы (белые голуби);
- Рейки;
- Сатанисты;
- Радастея;
- Ашрам Шамбалы;
- Церковь унификации Муна.
Несмотря на наличие большого количества сект, настораживает отсутствие кризисных
центров, которые работали бы над реабилитацией жертв деструктивных культов. С каждым
годом их становится все больше и больше, а профилактики практически нет.
Исходя из выше перечисленного, деструктивные культы причиняют психологический
ущерб людям в форме измененного сознания, аутодеструктивного поведения и культовой
травмы. В связи с этим, необходимо совершенствование правовой регуляции культового
поведения, разработка эффективных технологий профилактики вовлечения людей в
деструктивные культы и применение активных технологий социально-психологической
реабилитации.
Список использованной литературы:
1.http://vtk34.narod.ru/spirina_osnovisociologii/soderjanie/tema7.htm
2.http://www.irbis.vegu.ru/repos/11795/HTML/0029.htm
© М.И. Андросова, С. В. Еремеева, 2015
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НИКОТИНОВАЯ ДЕВИАЦИЯ В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ

Проблема табакокурения с каждым годом становится острее, так как количество людей с
никотиновой зависимостью увеличивается, в том числе детей и подростков. Ученые всего
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мира находятся в поиске эффективного метода избавления от этой зависимости. Данная
проблема предполагает комплексный подход и разные уровни работы с данной
зависимостью, прежде всего превентивные (легче предотвратить, чем лечить).
Почему именно подростковый возраст вызывает интерес специалистов по работе с
никотиновой девиацией? Это один из самых сложных периодов онтогенеза – в этот
происходит коренная перестройка организма как с позиции физиологии (активный рост,
половое созревание, гормональные изменения и др.), так и с позиции психологии (новое
«Я» через «Мы - концепцию», «чувство взрослости», сознательность поведения,
вырисовывается общая направленность в формировании нравственных представлений и
социальных установок, но также можно отметить, что подростки чаще взрослых
испытывают чувство одиночества, а это иногда становится причиной попадания ребят в
группы с девиантным поведением со всеми вытекающими последствиями) [1, c.56].
Существует множество причин приобщения подростков к курению:
- любопытство, склонность к экспериментированию и получению удовольствия;
- желание расслабиться - релаксационный мотив табакокурения (никотин считается
эффективным и доступным средством в борьбе со стрессом);
- влияние, а порой давление сверстников (отрицательная сторона «Мы-концеции»,
нежелание быть «белой вороной», повысить свой статус в группе девиантных подростков);
- желание почувствовать себя «взрослым» (у подростка нет объективной взрослости, а
только субъективная, так как он социально и психологически не зрел);
- эмансипация от взрослых (потребность в освобождении от контроля и опеки взрослых,
протест против установленных правил, норм, стремление к независимости,
самостоятельности и самоутверждения);
- «игра с сигаретой» (в душе подросток еще ребенок и ему нравятся аксессуары взрослой
жизни и все манипуляции, связанные с курением – зажигалки, пепельницы, сигареты
разных сортов);
- курение родителей (в такой семье сигарета выступает для подростка атрибутом
взросления);
- вращивание в сознание ребенка, подростка неотвратимости приобщения к курению
посредством сбыта сладостей в форме сигарет, сигар (жвачки, конфеты и др.), СМИ,
кинофильмов, мультфильмов и даже в музыкальных клипах используется сигаретный дым
[4].
Помимо причин, способствующих приобщению подростков к табакокурению,
существуют факторы, приводящие к распространению никотиновой девиации среди
учащихся:
1.социальные – положительное или индифферентное отношение к курению в семье и
ближнем окружении, одиночество, семейное неблагополучие, реклама, влияние СМИ,
отсутствие досуга, незнание риска для здоровья, безнадзорность, посещение злачных мест,
доступность, нерегулярные занятия спортом;
2. биологические – пассивное курение, прием алкоголя (исчезают моральнонравственные ограничения), симптом психосоматической диссоциации после второй
пробы табакокурения;
3. учебные – частые конфликты по месту учебы, трудность адаптации к учебе в старших
классах, повышенная учебная нагрузка, сопровождающаяся ухудшением самочувствия и
утомлением, увеличение количества нелюбимых предметов, педагогический садизм,
непринятие, неблагоприятный статус в классе, неуспешность [3].
Совокупность всех этих факторов, способствует формированию табакокурения и в
конечном счете приводит к никотиновой зависимости. Из заявления Роспотребнадзора, по
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состоянию на 2014 год число курильщиков в России увеличилось на 450 тысяч человек.
Так, в возрасте 15-19 лет курят 7% девушек, и 40% юношей. В среднем в день они
выкуривают 7 и 12 сигарет соответственно. В абсолютных числах эта статистика курения
выглядит так – в России курят более 3 миллионов подростков: 0,5 миллиона девушек и 2,5
миллиона юношей. Количество курящих, среди учащихся профессиональных составляет
64% девушек и 75% юношей, из них у каждого десятого – выраженная табачная
зависимость [2].
Ужасающая статистика показывает, что количество людей, злоупотребляющих табаком
увеличивается, а чем больше курят взрослых, тем больше будет курящих подростков, а
дети - это наше будущее, которое судя по статистике не столь радужное. На сегодняшний
день необходима масштабная работа на уровне профилактики, лечения, а также на
законодательном уровне:
- государство обязано обеспечить правовое регулирование данной проблемы – это
законодательные акты, в которых прописаны все действия, стороны, санкции, исполнители
и контроль;
- развитие детских и подростковых организации;
- поддержка детского и молодежного спорта;
- организация досуга (бесплатные кружки детского творчества и секции);
- массовая пропаганда ЗОЖ в СМИ, теле- и кинофильмах, в учебных заведениях;
- повышение родительской компетентности (например, консультации психологов, в
школах создать родительские клубы, мероприятия «ЗОЖ в каждую семью», по параллелям
разработать «Школа для любящих родителей», «Академия счастливого родительства» и
др.);
- ранняя профилактика намного эффективнее (с детского сада);
- мотивирующие школьные мероприятия (дискуссии, диспуты, дебаты, приглашение
врачей, психологов, интересных личностей, известных и успешных людей, спортсменов,
просмотры и обсуждения фильмов о вреде курения, акции, конкурсы и многое другое с
обязательным привлечением родителей);
- в вузах и коллежах профилактическая работа должна иметь продолжение (лекции,
тренинги, акции, флешмоб и др), специфика может быть в том, что мероприятия могут
проводить не только приглашенные и представители воспитательного отдела, но и сами
студенты, которые не имеют пристрастия к табаку (можно привлекать активистов из
студенческого самоуправления), а также их можно привлекать для работы со школьниками,
что очень позитивно воспринимается учащимися (ближе по возрасту) [5].
Никотиновая девиация – это сложная социальная проблема, ставшая чрезвычайно
актуальной в наши дни. Так как число курящих людей постоянно увеличивается, можно
сказать, что профилактика табакокурения не достаточно эффективна. Возможно,
необходимо усовершенствовать методы профилактической работы, найти новые подходы в
соответствии с современными технологиями (например, компьютерные игры и др.).
1.
2.
3.
4.
5.

Список использованной литературы:
Усова, Е.Б. Психология девиантного поведения– Минск: Изд-во МИУ, 2010. – 180с.
podymim.ru/statistika_v_Rossii.shtml
irbis.biqpi.biysk.ru
iysctpcdis.hostfree.it
library.omsu.ru
© М.И. Андросова, З.В. Никифорова, 2015
12

УДК 37.026.6

Д.П. Афанасьева
студентка 4 курса Физико-технического института
Северо-Восточный федеральный университет им.М.К. Аммосова
г.Якутск, Российская Федерация
КВЕСТ-ИГРЫ НА УРОКАХ ФИЗИКИ

Современный период развития общества характеризуется сильным влиянием на него
компьютерных технологий, которые проникают во все сферы человеческой деятельности,
обеспечивают распространение информационных потоков в обществе, образуя глобальное
информационное пространство. Неотъемлемой и важной частью этих процессов является
компьютеризация образования.
По мере информатизации нашего общества, по мере его вхождения в мировое
сообщество нарастает потребность в обучении и воспитании детей, способных жить в
открытом обществе, умеющих общаться и взаимодействовать со всем многообразием
реального мира, имеющих целостное представление о мире и его информационном
единстве. В то же время, в период бурной информатизации общества для развития человека
приобретают значимость умение собирать необходимую информацию, умение выдвигать
гипотезу, делать выводы и умозаключения, использовать для работы с информацией новые
информационные технологии. Информационные технологии можно использовать при
ознакомлении детей с новым материалом на школьных предметах, так же их можно
использовать для закрепления и повторения изученного. В частности, на уроке физики
информационные технологии служат не только для разнообразия, но и для того, чтобы
учебный материал обладал большей наглядностью, был более понятен.
Проблема сохранения и развития учебной мотивации школьников всегда была и будет
актуальной. Поэтому необходимо поддерживать интерес учащихся, создавать такие
условия, когда каждый ученик включён в творческую деятельность, способствующую не
только продуктивности обучения, но и гуманизации образования. Наиболее эффективен
здесь метод проектов, предполагающий использование активных форм, в том числе и во
внеурочной деятельности. Все это обуславливает актуальность темы исследования. Целью
данной работы является разработка и использование веб-квеста по физике для активизации
познавательной деятельности учащихся, формирования у них интереса к физике.
Включение в образовательные технологии элементов исследовательской деятельности
учащихся позволяет учителю не только учить, а помогать учиться, направлять и развивать
школьнику познавательную деятельность. Современное образование диктует новые виды и
формы организации учебной деятельности. Обучение всегда должно быть развивающим,
особенно для самостоятельного критического и творческого мышления. С этой целью
обычно используют проектную технологию, привлекая ресурсы сети Интернет. Но обилие
информации в сети и ее качество не только не упрощают процесс работы над проектом, но
и усложняют его.
Одно из возможных решений данной проблемы это технология веб-квест. Используя
веб-квест, школьники учатся добывать знания самостоятельно, выстраивать работу по
алгоритму; приобретают навыки, используя различные виды деятельности, такие, как поиск
и систематизация информации по теме, проведение исследования в образовательной среде,
формулирование выявленной закономерности в виде гипотезы, её доказательство и
представление результатов работы; в процессе работы поставлены в ситуацию выбора
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роли, темы, ресурсов; учатся пользоваться различными информационными источниками:
материалами учебника, ресурсами, размещенными в Интернете.
Образовательный web-квест (webquest) - проблемное задание c элементами ролевой
игры, для выполнения которого используются информационные ресурсы Интернета.
Тематика веб-квестов может быть самой разнообразной, проблемные задания могут
отличаться степенью сложности. Результаты выполнения веб -квеста, в зависимости от
изучаемого материала, могут быть представлены в виде устного выступления,
компьютерной презентации, эссе, веб-страницы и т.п. Разрабатываются такие web-квесты
для максимальной интеграции Интернета в различные учебные предметы [2]. Для
повышения интереса к своему предмету учителя могут использовать веб-квест и проводить
уроки в виде познавательной игры, в которой ученики по уровню сложности решают
задачи. Такие веб-квесты можно использовать в учебное, а так же и во внеучебное время.
Использование таких технологий отлично подходит для проверки знаний по пройденной
теме, главы, в качестве текущего и итогового контроля усвоения учебного материала [1].
Во время педагогической практики была проведена исследовательская работа по
проблеме активизации познавательной деятельности учащихся на уроках физики. В
эксперименте приняли участие ученики 8-го класса. Было разработано два веб-квеста по
темам: «Тепловые явления» и «Электрические явления». Для того, чтобы приступить к
лабораторной работе по этим темам, учащимся предлагается пройти все этапы веб-квеста.
За каждое правильное выполнение этапа учащиеся получали приборы и элементы
комплекта для выполнения лабораторной работы.
В ходе игры наблюдалось сплочение коллектива, активная деятельность учащихся, а
также, повышение интереса к предмету. В конце игры была проведена рефлексия с
учащимися. На вопрос «Что вам больше всего понравилось?» ученики ответили: задания
веб-квеста, работа в группе, организованность, выполнение лабораторной работы и т.д.
Учащиеся отметили, что хотели бы в дальнейшем еще участвовать в таких квест-играх.
Такая игра более интересна для школьников, чем простая контрольная работа. Она
мотивирует учащихся заниматься физикой, стимулирует «охотному» изучению нового
материала, учит быть конкурентоспособным и организует работу в группе.
Структура web quest состоит из нескольких обязательных разделов:
1. Введение (где сформулирована тема проекта, обоснована ценность проекта);
2. Задание (цель, условия, проблема и ее оптимальное решение);
3. Процесс (поэтапное описание процесса работы, распределение ролей, обязанностей
каждого участника, ссылки на Интернет ресурсы, конечный продукт);
4. Оценка (может включать как шкалу для самооценки и оценки работы коллег по
группе, так и описание критериев оценки преподавателем);
5. Заключение (обобщение результатов, подведение итогов (чему научились, какие
навыки приобрели; возможны риторические вопросы или вопросы, мотивирующие
дальнейшее исследование тематики).
Исходя из этого можно сделать вывод, что веб-квест – это удобная форма работы для
активизации познавательной деятельности. Важным результатом организации данной
деятельности является повышение познавательной активности по предмету физика как
одного из приоритетных направлений Концепции модернизации образования.
Список использованной литературы:
1. Афанасьева, Д.П. Образовательный веб-квест как средство побуждения интереса
учащихся к физике [Электронный ресурс] / Д.П. Афанасьева // Материалы Всероссийской
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РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОСТИ
У ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Творческие способности индивида, характеризующиеся готовностью к принятию
и созданию принципиально новых идей, отклоняющихся от традиционных или
принятых схем мышления и входящие в структуру одарённости в качестве
независимого фактора, а также способность решать проблемы, возникающие внутри
статичных систем принято в современном обществе называть креативностью.
Существуют разные подходы к данному понятию, так на бытовом уровне
креативность проявляется как смекалка, способность достигать цели, находить
выход из кажущейся безвыходной ситуации, используя обстановку, предметы и
обстоятельства необычным образом. В широком смысле креативность выступает как
нетривиальное и остроумное решение проблемы. Причём, как правило, скудными и
неспециализированными инструментами или ресурсами, если потребность
материальна. В реальных жизненных феноменальных мирах смыслотворчество,
порождение и приращение смысла объектов и явлений происходит в потоке
творческого видения, посредством реализации целостной, многокомпонентной
творческой позиции личности, которая выражается в ее креативности [1, с. 62].
Формирование активной личности в творческом плане, которая обладает
способностями эффективно и не стандартно решать жизненные проблемы,
формируется еще в детском возрасте и является предпосылкой для последующего
развития личности, ее успешной творческой деятельности.
Дошкольный возраст является той «базой», с которой ребенок берет свое начало:
либо он будет стараться познавать и преобразовывать окружение, либо он будет
«нетворческой» личностью. Практически доказано, что способности к творчеству
могут быть развиты практически у любых детей с нормальным уровнем интеллекта.
Исследования психологов показали, что креативность более всего выражается в
возрасте от трех с половиной до четырех с половиной лет и в дальнейшем
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возрастает только в первые 3 года обучения. Развитие творчества не проходит само по
себе, а требует формирования ряда условий. Поэтому при развитии творческих начал у
детей роль педагога весьма значительна [2, с. 34].
В дошкольном возрасте основным видом деятельности являются игры. Поэтому
обучение проще всего осуществлять этим естественным, самым привлекательным
для детей способом. Создание игровых ситуаций, стимулирующих активность
детей, которые побуждают их к развитию креативности, непременно, приведет к
воспитанию ребенка-дошкольника – творчески развитого, инициативного,
раскрепощенного, с высоким уровнем способностей к познанию [4, с. 42].
Воспитателю важно наметить задачи для реализации этой цели:
 Изучить теоретический и практический опыт работы по теме;
 Совершенствовать условия игровой деятельности для развития креативности у
дошкольников в целях обеспечения нового качества воспитания и развития;
 Построить педагогическое сопровождение творческих развивающих игр с
учетом постепенного нарастания самостоятельности и творчества детей;
 Использовать различные средства и формы работы для развития креативных
способностей детей;
 Научить детей пользоваться полученными знаниями и навыками на практике
[3, с. 132].
Многие исследователи обращались к определению критериев креативности в
связи с изучением творческих проявлений человека в различных видах
деятельности. Выделяют следующие критерии развития креативности:
оригинальность (способность предложить новый замысел для игры); гибкость
(способность предложить новое использование для известного объекта); быстрота
(способность быстро адаптироваться в сложной ситуации); вариативность (умение
предложить различные идеи в той или иной ситуации).
Эти психические процессы активно развиваются в игре. Игра предоставляет
ребенку возможность для реализации его творческого потенциала. Игра как особый
вид деятельности оказывает влияние на развитие креативности у дошкольников. Все
эти направления взаимосвязаны. Работу по развитию креативных способностей
нужно проводить плавно, систематически. Она должна охватывать основные виды
детской деятельности, полученные знания необходимо пропускать через
продуктивную деятельность и реализовывать в играх и в повседневной жизни за
пределами детского сада.
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РОЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ «МАСТЕР - КЛАСС» В
ИЗУЧЕНИИ СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ
Обучение студентов профессиональным навыкам в медицинском вузе в условиях
развития современного общества требует от преподавателей внедрения новых
тенденций и совершенствования отточенных технологий обучения [1, с.96; 2, с.158;
3, с.300]. В настоящее время доминирует общемедицинская подготовка
выпускников, так называемых «теоретиков» в области судебной медицины. Однако,
согласно Уголовно-процессуальному Кодексу допускается участие «иного врача»,
не специалиста в области судебной медицины, в проведении первичных
следственных действий. Тем не менее, подготовка специалистов, профессиональных
судебно-медицинских
экспертов,
основательно
закрепилась
в
курсе
последипломного образования. Данная тенденция привела к снижению значимости
преподавания судебной медицины, что выразилось в фактическом исключении из
учебных программ секционного раздела работы, в ликвидации экзамена,
дифференцированного зачета [4, с.124]. Но изменение социально-экономических
отношений в обществе, его высокая криминализация, усиление значимости
ответственности врача за свою профессиональную деятельность, а также общее
повышение требований к профессиональным навыкам и всесторонним знаниям
медицинских работников мотивирует преподавателей высшей школы на
оптимальное изложение предмета. Не смотря на многолетнюю историю
преподавания судебной медицины, продолжается поиск путей совершенствования
преподавания дисциплины в медицинских вузах. Основной задачей при этом
является формирование у студента экспертного мышления как частного компонента
общего врачебного мышления. Курс судебной медицины состоит из лекций и
практических занятий. Присутствие студентов при судебно-медицинском
исследовании трупа входит в программу практических занятий только в качестве
демонстрации методики экспертизы преподавателем. Сложно считать этот вид
работы практическим занятием для студентов, так как активная самостоятельная
работа студентов по ходу вскрытия не проводится. Это приводит к тому, что
методика проведения экспертизы преподавателем – это единственный опыт для
студентов в освоении дисциплины.
Для успешной реализацией обучающей программы необходимо провести
поэтапное проектирование образовательных технологий с целью достижения
конкретного результата [5, с.135]. Рациональное использование педагогических
технологий приводит к повышению уровня заинтересованности студентов, качества
и срока обучения [6, с.73]. Технология «Мастер - класс» широко используется в
профессиональной подготовке студентов-медиков, занимая одно из ведущих мест
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при преподавании клинических дисциплин. Данная технология предоставляет
возможность студентам осознать и проанализировать свою дальнейшую
профессиональную деятельность, что имеет огромную профориентационную роль.
«Мастер - класс» способствует формированию профессиональных врачебных
навыков и умений [5, с.185].
При реализации данной педагогической технологии важно чтобы преподаватель
обладал высокими профессиональными навыками проведения судебно-медицинской
экспертизы, имел психо - эмоциональный контакт с обучающимися и четкую
ориентацию в их оценке. Особое значение следует уделить количеству студентов,
присутствующих на учебном вскрытии, т.к. с увеличением числа обучающихся
снижается качество восприятия материала, внимание студентов к демонстрации.
Оптимальным числом студентов является 10-12 человек в группе, при таком
количестве каждый студент имеет возможность непосредственно наблюдать за
проведением экспертизы, анализировать действия преподавателя, получать
информацию в полном объеме. Высокий уровень проведения судебно-медицинской
экспертизы приводит к увеличению заинтересованности студентов к освоению
данной специальности, повышению общей успеваемости по предмету.
Подготовка профессиональных судебно-медицинских экспертов требует
дальнейшей оптимизации, но при этом роль учебных вскрытий не должна
сокращаться. Студенты должны иметь представление о деятельности врачей всех
специальностей для дальнейшего осознанного выбора своей специальности.
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УДК 00

О.О. Банникова,
Учитель немецкого языка
Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение гимназия №96
Г. Челябинск, Российская Федерация
ЯЗЫК УЧИТЕЛЯ КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ
ТОЛЕРАНТНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

В становлении современного общества сегодня играют важнейшую роль
коммуникация и информационное поле, что нашло отражение и в образовании. В
условиях гуманизации и демократизации образовательного процесса появилась
потребность в риторической подготовке специалистов.
Содержание педагогического общения может быть когнитивным (предполагает
обмен знаниями); кондиционным (заключается в обмене психическим и
физиологическим состоянием общающихся); мотивационным (воздействие на цели,
интересы, мотивы и потребности субъекта); деятельностным (обмен действиями,
операциями, умениями и навыками), материальным (обмен продуктами или
предметами деятельности). В следствие возникает закономерный вопрос: где
именно, при реализации какого содержания педагогического общения возможно
проявление толерантности? В первую очередь толерантность педагог проявляет
через речевую деятельность.
Оттого, как педагог говорит и ведет беседу, зависит, как он будет воспринят и
какие цели будут им достигнуты. Отсюда следует, что язык учителя и его манера
вести беседу на уроке относятся к его непременному инструменту обучения и
воздействия на обучающихся.
Если подумать, что почти 70 процентов урока проходит, выстраивается,
регулируется речью учителя, то еще более очевидной становится ее значимость.
Речевая деятельность педагога - это речь, выступающая в виде целостного акта
деятельности или в виде речевых действий, включенных в неречевую деятельность,
и всегда направленная на осуществление конкретной педагогической задачи. На
первый план здесь можно выделить 4 направления изучения речи учителя:
- какая связь существует между личностью учителя и его речью? (психология
личности учителя)
- какие правила речи влияют на элементы, стратегии и методы хорошей беседы на
уроке? (дидактика языка обучения)
- как можно посредством беседы на уроке создать благоприятную атмосферу,
мотивацию, избежать конфликтов или решить их, если они возникли? (разговор как
форма социального взаимодействия)
- каким способом возможен анализ и коррекция коммуникационных и
интеракционных структур ведения беседы на уроке? (дискурс и анализ речи)
Из всего выше перечисленного следует, что манера ведения учителем беседы на
уроке является инструментом, который можно выстраивать, корректировать,
рефлектировать, а также формировать.
Долгое время язык и манера ведения разговора учителем рассматривалась как
выражение его личности и черт характера. Поэтому учителя характеризовались
через речь (диалект, специфические термины, артикуляцию), что определяло манеру
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поведения
(барьер,
манипулирование,
власть).
Язык
учителя
был
самоидентификацией, презентацией личного профиля.
Естественно, что учитель является коммуникативным лидером, лидером
педагогического учебного общения и по содержанию речи, и по степени
проявления коммуникативной инициативы, и по длительности речи, и, что для нас
оказывается существенным, по толерантности; здесь актуальны ответы на
следующие вопросы: как и в какой форме учитель формулирует вопросы-задания, в
каком тоне он сопровождает задания, какие речевые структуры он использует на
уроке, как оценивает ответы учеников, насколько терпелив, тактичен, корректен.
Важность самоидентификации и коммуникативного лидерства учителя через его
речь доказывают встречи класса: когда через большой промежуток времени ученики
пародируют речь, высказывания, определенную манеру говорения бывшего учителя,
характеризуя его тем самым. Ниже нами представлена таблица самоидентификации
и презентации учителя через его речь.
Таблица 1. Самоидентификация и презентация учителя через его речь

Профессиональная деятельность педагога вид постоянно выполняемой
деятельности, специфика которой заключается в психолого-педагогическом
20

воздействии на учащихся с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей,
запросов, интересов, увлечений, духовного мира и вместе с тем в целенаправленном
управлении процессом учения и развития личности. Психолого-педагогическое
воздействие представляет собой формальную оболочку понятия «педагогическое
общение» и может вариативно отражаться в речевой деятельности учителя. Мы
считаем, что все это приобретает и «толерантную» оболочку, то есть общение со
стороны педагога должно быть тактичным, отношение к собеседникам
неравнодушным и т.д., что должно вызывать ответную позитивную реакцию
учеников.
Важным в успешном педагогическом общении является понимание, что манера
вести беседу не должна быть одинаковой для всех ситуаций, а может варьироваться
в зависимости от ситуации, партнера в беседе, задачи и условий, то есть манера
вести урок должна быть гибкой и толерантной, подходящей для каждого участника
образовательного процесса.
Поэтому как «инструмент» ведение беседы на уроке будет успешным с точки
зрения формирования толерантности, если:
1. происходит адаптация под необычную ситуацию на уроке;
2. не возникает долгого противоречия с личностью учителя;
3. существуют толерантные предположения об идеальном уроке;
4. существует интерес в школе в исследовании и развитии такого «инструмента»
обучения как речь учителя;
5. до этого уже успешно внедренные формы обучения продолжают
использоваться.
Основой повседневной толерантности, как считают некоторые лингвисты
(И.А.Стернин), и мы с ним согласны, является толерантность в общении
(коммуникативная толерантность), в том числе и в педагогическом общении,
Возможно, коммуникативную толерантность необходимо рассматривать в качестве
основы профессионально-педагогического общения. Толерантность поведения и
общения людей обусловлена наличием в их сознании толерантной установки,
правил толерантного поведения и общения.
Если мы, следуя вышесказанному, будем понимать под речью учителя и его
манерой вести беседу с учениками социальные отношения, то ведение разговора и
речь являются выражением и элементом социального общения, которое строится в
современном мире по закону толерантных отношений.
Центральными элементами здесь являются:
 осознанное восприятие педагогом социального заказа;
 забота о структуре и сообразности социального взаимодействия на уроке
(слушать, давать время, давать ответы, структурировать, укреплять ситуацию
успеха);
 ответственность за профессиональность при построении отношений учительученик (ясность ролей);
 соблюдение целенаправленности и целей урока и обеспечение обратной связи;
 возможность сотрудничества и участия для учеников (включенность класса);
 сообщение чувство ценности.
Ниже нами представлена схема отражения речи учителя и ведения беседы на
уроке как часть социального взаимодействия.
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Схема 1. Отражение речи учителя и ведения беседы на уроке

Список использованной литературы:
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академический доклад / О.Б. Акимова. – Екатеринбург. 2004.
2. Грехнев, В.С. Культура педагогического общения / В.С. Грехнев. – Москва: 1990
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С.Б.Барашкина
к.п.н., доцент кафедры
«Теория и методика дошкольного и начального образования»
Пензенский государственный университет
г. Пенза, Российская Федерация

ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ СУБЪЕКТНОЙ
ПОЗИЦИИ РЕБЕНКА В ОТНОШЕНИИ СОБСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В настоящее время продолжает интенсивно развиваться методика экологического
воспитания дошкольников: создаются программы, совершенствуются методы,
разрабатываются региональные подходы к содержанию и формам работы с детьми с
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учётом специфических природных и социальных условий. Освоение педагогами новых
игровых технологий в дошкольном образовании – залог успешного решения проблемы
развития личности ребенка. В настоящее время ребенок перенасыщен информацией,
которую он получает из Интернета, телевидения, просмотра видеопрограмм. Но этот
материал пассивен для восприятия. И важной задачей педагогов становится развитие у
детей умений самостоятельной оценки и отбора полученной информации. Понятие
«игровые технологии» включает достаточно обширную группу приемов организации
педагогического процесса в форме разных педагогических игр. Большинству игр присущи
четыре главные черты (по С.А. Шмакову): свободная развивающая деятельность,
предпринимаемая лишь по желанию ребенка, ради удовольствия от самого процесса
деятельности, а не только от результата (процедурное удовольствие); творческий, в
значительной мере импровизационный, очень активный характер этой деятельности
(«поле творчества»); эмоциональная приподнятость деятельности, соперничество,
состязательность, конкуренция, аттракция и т.п. (чувственная природа игры,
«эмоциональное напряжение»);
наличие прямых или косвенных правил, отражающих содержание игры, логическую и
временную последовательность ее развития.
В отличие от игр вообще, педагогическая игра обладает существенным признаком –
четко поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом,
которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебнопознавательной направленностью. В связи с этим при введении игровых технологий в
образовательный процесс необходимо учитывать ряд принципов:
- Принцип органичности игровой ситуации содержанию конкретной образовательной
деятельности: игровая ситуация должна подбираться под материал, а не предметный
материал под ситуацию. При этом она должна быть такой, чтобы воспроизводимые детьми
игровые действия выявляли свойства материала и способы деятельности с ним.
- Принцип адекватности используемого предметного содержания: игровая деятельность
должна быть направлена на выявление и осознание детьми существенных свойств и
качеств изучаемого материала, их усвоение в процессе игры. Часто получается так, что
педагоги придумывают сначала игровую ситуацию, а потом отбирают учебный материал.
Организованный такой образовательный процесс не только не формирует у ребенка
адекватных знаний и представлений, но закрепляет в его сознании искаженные
представления о предметном мире.
- Принцип интерактивности: педагогу важно помнить, что только в самостоятельной
деятельности формируются полноценные знания и умения. Поэтому при построении
игровой образовательной технологии необходимо обеспечить каждому ребенку
возможность самостоятельно действовать с изучаемым материалом. Данный принцип
предполагает участие в деятельности каждого ребенка. Таким образом, игровая
образовательная технология – способ организации деятельности детей в процессе обучения
предметному содержанию.
В человеческой практике игровая деятельность выполняет такие функции:
развлекательную (это основная функция игры–развлечь, доставить удовольствие,
воодушевить, пробудить интерес); коммуникативную: освоение диалектики общения;
самореализации в игре как полигоне человеческой практики; игротерапевтическую:
преодоление различных трудностей, возникающих в других видах жизнедеятельности;
диагностическую: выявление отклонений от нормативного поведения, самопознание в
процессе игры; функцию коррекции: внесение позитивных изменений в структуру
личностных показателей; межнациональной коммуникации: усвоение единых для всех
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людей социально-культурных ценностей; социализации: включение в систему
общественных отношений, усвоение норм человеческого общежития[1]. Важно при
планировании деятельности педагога опираться на данные функции игровой деятельности.
Все следующие за дошкольным возрастные периоды со своими ведущими видами
деятельности (младший школьный возраст - учебная деятельность, средний - общественно
полезная, старший школьный возраст - учебно-профессиональная деятельность) не
вытесняют игру, а продолжают включать ее в процесс развития ребенка. Оптимальное
сочетание игры с другими формами учебно-воспитательного процесса - одно из самых
сложных действий педагогов.
Список использованной литературы
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РАЗВИТИЕ ЛОГИКО-АЛГОРИТМИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ
Формирование логико-алгоритмического мышления – важная составная часть
педагогического процесса. Помочь учащимся в полной мере проявить свои способности,
развить инициативу, самостоятельность, творческий потенциал – одна из основных задач
современной школы. Таким образом, если изучить особенности развития логикоалгоритмического мышления у учащихся на уроках информатики, выявить эффективные
методы его развития, то это будет способствовать развитию логико-алгоритмического
мышления учащихся.
Психолог С.Л. Рубинштейн пишет: «Мыслить человек начинает, когда у него появляется
потребность что-то понять. Мышление обычно начинается с проблемы или вопроса, с
удивления или недоумения, с противоречия. Этой проблемной ситуацией определяется
вовлечение личности в мыслительный процесс, он всегда направлен на разрешение какойто задачи. Такое начало предполагает и определённый конец. Разрешение задачи является
естественным завершением мыслительного процесса» [2].
Таким образом, мышление – это познавательная деятельность личности,
характеризующаяся обобщённым и опосредованным отражением действительности [1].
Познание сущности и закономерности объектов и явлений происходит с помощью таких
мыслительных операций, как анализ, синтез, сравнения, абстракции и т.д.
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По форме организации мыслительной деятельности в психологии рассматривают
следующие виды мышления:

конкретно-действенное мышление направлено на решение конкретных задач в
условиях производственной, конструктивной, организаторской и иной практической
деятельности людей. Характерными особенностями конкретно-действенного мышления
являются ярко выраженная наблюдательность, внимание к деталям, частностям и умение
использовать их в конкретной ситуации, оперирование пространственными образами и
схемами, умение быстро переходить от размышления к действию и обратно.

конкретно-образное, или художественное, мышление характеризуется тем, что
отвлечённые мысли, обобщения человек воплощает в конкретные образы. У школьников
среднего и старшего возраста этот вид мышления становится особенно важным.

абстрактное, или словесно-логическое, мышление направлено в основном на
нахождение общих закономерностей в природе и человеческом обществе. Оно отражает
такие факты, закономерности и причинно-следственные связи, которые не поддаются
наглядно-действенному и образному способу познания. На этом этапе школьники учатся
формулировать задания в словесной форме, оперировать теоретическими понятиями,
создают и усваивают различные алгоритмы решения задач и деятельности и т.п.
На уроках информатики учащимся приходится решать специфические задачи. Для их
решения необходимо обладать логико-алгоритмическим стилем мышления. Понятие
«логико-алгоритмическое мышление» широко используется в современной методической
литературе, посвященной обучению информатики. Развитие логико-алгоритмического
мышления учащихся является ключевой проблемой при выяснении целей обучения и
содержания раздела «Алгоритмизация и программирование».
Алгоритмическое мышление позволяет сворачивать длинные последовательности
действий в короткие программы и наоборот, разворачивать мысленно короткие программы
в длинные последовательности действий. Весь смысл алгоритмизации и состоит в том, что
с помощью алгоритмических конструкций можно компактно описывать и задавать как
огромные последовательности действий, так и огромные массивы информации.
Среди специфических свойств логико-алгоритмического мышления можно выделить
следующие:

дискретность
(«пошаговое»
исполнение,
конкретизация
действий,
структурирование процесса выполнения операций);

абстрактность (возможность абстрагирования от конкретных исходных данных
и перехода для решения общей задачи, т.е. задачи, не имеющей конкретных значений
исходных данных).
Тема «Алгоритмизация и программирование» изучается на всех ступенях средней
школы, но на разном уровне. В средних классах школы в рамках данной темы происходит
уточнение понятия алгоритма, основы алгебры логики излагаются на более формальном
уровне. При решении учебных задач учащиеся знакомятся с разными способами записи
алгоритмов, изучают свойства алгоритма, рассматривают некоторые алгоритмы (алгоритм
Евклида, сортировка данных и т.д.).
Существуют коллекции задач разного уровня сложности для освоения алгоритмических
разделов курса обучения информатике. Они основаны на классических сюжетах: это задачи
о переправах, переливаниях, разъездах, фальшивых монетах. Эти задачи предоставляют
возможность составления линейных, циклических, ветвящихся алгоритмов. Идея
вспомогательного алгоритма прекрасно раскрывается с помощью коллекции задач для
исполнителя Черепашка. А задача о Ханойских башнях давно стала классическим
примером ознакомления с рекурсивным способом организации действий.
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Наибольший «эффект» в развитии логико-алгоритмического мышления учащихся связан
с применением не тренировочных задач, решаемых по одному образцу (когда меняются
лишь числовые данные), а задач творческого характера.
Творческий компонент задачи в значительной мере усиливается:
1) если искомое неизвестное формулируется в терминах, не связанных непосредственно
с используемой формулой;
2) если конкретные данные в задаче отсутствуют;
3) если в задаче не имеются все данные, необходимые для ее полного решения (которые
ученик должен сам найти из таблиц и справочной литературы).
Особую группу составляют задачи на нестандартное мышление. Например:
Задача 1. «Два человека подошли к реке, у пустынного берега которой стояла лодка. Но
на ней мог поместиться только один человек. Однако оба они переправились через реку и
продолжили путь». Решением данной задачи является часто не замеченное, но возможное
условие, что подойти они могли к разным берегам реки.
Задача 2. «Есть два одинаковых стакана, в которые налито поровну: в один – молоко, в
другой – кофе. Из первого стакана переливают ложку молока в стакан с кофе. Потом
размешивают, и из второго стакана обратно в первый переливают ложку смеси кофе с
молоком. Чего теперь больше: молока в кофе или кофе в молоке?». Здесь можно долго
выписывать уравнения, а можно понять, что ответ очевиден.
Формирование у учащихся логико-алгоритмического мышления представляет
значительную трудность. Поэтому главной задачей учителя информатики является
развитие у учащихся данного типа мышления за счёт выработанной системы заданий, а
также благодаря специальному программному обеспечению.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ СТУДЕНТОВ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
В настоящее время тема лидерства является ключевой во многих сферах жизни человека.
Для современного общества характерны серьезные изменения во всех сферах человеческой
деятельности. Политические, социально-экономические реформы, изменение содержания
общественного сознания- все это диктует свои условия и предъявляет все новые и новые
требования. Обществу нужны компетентные и активные специалисты, способные
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самостоятельно принимать решения, готовые взять на себя ответственность за их
осуществление, которые сумеют четко определять цели своей деятельности и
прогнозировать варианты ее достижения. Обществу нужны лидеры и организаторы,
способные предложить нестандартные идеи и вести окружающих за собой. Итак, в
настоящее время тема лидерства является одной из ключевых во многих сферах
жизнедеятельности человека.
Юность – этап формирования самосознания и собственного мировоззрения [3, с. 634].
Построение и содержание обучения в высшем учебном заведении в значительной
степени определяется возрастными и психологическими особенностями учащихся.
Средний возраст студентов, обучающихся в вузе – 18-20 лет, что соответствует
возрастному периоду - юность, в известных исторических периодизациях возрастных
периодов в жизни человека (Д. Б. Эльконин, Л. С. Выготский, Э. Эриксон и др.).
Вся система потребностей и стремлений в студенческом возрасте упорядочивается и
интегрируется формирующейся системой представлений, убеждений, взглядов на
окружающую действительность, т. е. мировоззрением. Оно проявляется в понимании и
оценке действительности, различных событий и фактов, в поступках человека,
деятельности, его социальном поведении человека и накладывает отпечаток на чувства,
волю, мотивы. Именно на данном возрастном этапе оформляется тяга к лидерству как
особому виду деятельности, представляющей собой стремление к реализации собственных
возможностей и способностей, умение взять на себя ответственность, быть активным
субъектом деятельности. Примечательно, что в юности отдельная часть молодежи
стремится к лидерству как предстоящей деятельности. Данная категория молодых людей
желает научиться оказывать влияние на других и для этого изучает социальные процессы,
чтобы сознательно рефлексировать на них [1, с. 237].
Одним из основных условий оптимизации потенциальных возможностей личности
является ее активность, направленность на определенный вид деятельности. Именно то, что
особенно значимо для человека, выступает, в конечном счете, в качестве мотивов и целей
его деятельности [2].
Таким образом, знание возрастных и социально - психологических особенностей
личности студента позволяет находить реальные возможности их учета в условиях
современного массового обучения в высшей школе.
Вследствие этого, создание условий, способствующих становлению личности, готовой
принять на себя роль лидера – одна из основных задач в системе высшего
профессионального образования.
На сегодняшний день в системе воспитательной работы вуза актуальны вопросы
нахождения оптимальных форм и механизмов взаимодействия со студентами. Следует
сфокусироваться на разработке методологии и методики воспитательной работы с
молодежью на основе накопленного опыта в последние десятилетия. Задача подготовки
конкурентоспособной личности лежит, прежде всего, в основе воспитательной
деятельности высших учебных заведений и предполагает развитие лидерских качеств у
современных студентов. Данная задача является базовой при осуществлении
воспитательного компонента, поскольку, вряд ли разрешима только в учебном процессе.
Мощнейшим ресурсом в реализации воспитательного потенциала образовательного
учреждения выступает социально - активная часть студенчества.
В системе воспитательной работы вуза при взаимодействии с социально-активной
молодежью и подготовке лидеров следует использовать опыт отечественной психологопедагогической науки, а также стоит учесть, что в системе высшего профессионального
образования, процесс развития лидерских качеств происходит одновременно с
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интенсивным личностным ростом студентов и, следовательно, включен в сферу
воспитательной работы.
Решение задачи складывается из двух взаимосвязанных этапов: этап выявления лидеров
и этап работы с ними, включающий деятельность по развитию лидерских качеств у
студентов. Реализация первого этапа происходит с первого дня обучения в ВУЗе. Процесс
выявления лидеров осуществляется под контролем кураторов на уровне академических
групп, с целью адаптации студентов к условиям обучения в вузе и формирования здорового
психологического климата в студенческом коллективе. Значительная роль в процессе
выявления лидеров отводится тестированию и методу социометрии, который включает
вопросы, затрагивающие основные сферы жизнедеятельности студенческого коллектива.
Отсюда следует, что важное значение на этапе выявления лидеров в студенческих группах
имеет кураторская деятельность. Разумеется, первостепенное значение в системе
выявления социально-активных студентов имеет внеучебная студенческая деятельность в
комплексе разнообразных мероприятий. Второй этап в системе работы со студентамилидерами представляет собой, собственно, деятельность по развитию лидерских качеств,
осуществляемую как посредством обучения, так и актуализацией полученных знаний,
умений и навыков в практической сфере. Немаловажным потенциалом развития лидерских
качеств обладает студенческое самоуправление.
Механизмы и формы развития лидерских качеств студентов, разумеется, требуют своего
дальнейшего развития и совершенствования. Однако движение в данном направлении
необходимо и подтверждается актуальными потребностями и социальными запросами.
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ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ САДОВО-ПАРКОВОГО
ИСКУССТВА» СО СТУДЕНТАМИ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
«ЛАНДШАФТНАЯ АРХИТЕКТУРА»
Студенты, обучающиеся по направлению подготовки «Ландшафтная архитектура», за
время обучения в университете должны получить прочные теоретические знания,
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необходимые для проектирования современной ландшафтной архитектуры. Дисциплина
«История садово-паркового искусства» предназначена для формирования системы знаний
по истории развития садово-паркового искусства.
На лекционных занятиях студенты изучают этапы развития садово-паркового и
ландшафтного искусства, основные стилистические направления в истории садовопаркового искусства и их влияние на современные концепции в ландшафтной архитектуре,
географические и стилистические особенности историко-культурных ландшафтов
различных эпох, принципы формирования исторических садов, их композиционные
особенности, приемы садово-паркового искусства, пришедшие в современный дизайн,
особенности их использования.
Программа дисциплины включает 7 разделов:
- Сады Древнего мира. Сады мусульманского Востока и Персии.
- Сады Средневековой Европы. Испано-мавританские сады.
- Сады Дальнего Востока. Япония и Китай.
- Ландшафтное искусство европейских стран XY–XIIIвв.
- Ландшафтное искусство середины XYIII- XIX вв.
- Садово-парковое искусство России.
- Современное садово-парковое искусство.
Изучая теоретические положения дисциплины, студенты должны получить
представление о специфике ландшафтной архитектуры, четко усвоить взаимосвязь
понятий садово-парковое искусство, ландшафтный дизайн, ландшафтное искусство.
Рассматривая исторические этапы развития садово-паркового искусства, необходимо
изучить социально-политические условия рассматриваемого периода, климатические и
природные условия территорий. Также необходимо уделить внимание изучению
архитектуры, видам и особенностям планировки садово-парковых композиций, элементам
декоративного оформления частных, монастырских и светских садов и особенностям их
планировки.
Основная задача практических занятий, которые проходят в форме семинара, –
подготовить студентов к использованию полученных теоретических знаний в
профессиональной деятельности. Задания для практической работы формируют
специальную терминологию в области ландшафтной архитектуры, развивают умения
анализировать структуру и композицию сада и определять его стилистику, анализировать
особенности растительного материала, возможности их использования для преобразования
ландшафта.
После изучения раздела программы проводится семинар – обобщение, который
позволяет увидеть объективную картину знаний студентов.
Примеры вопросов, выносимых на семинарское занятие по теме «Садово-парковое
искусство Древнего мира»:
1. Географические условия возникновения садово-паркового искусства в Древнем
Египете, Ассирии, Персии, Индии, Древней Греции, Древнем Риме.
2. Исторические предпосылки развития садового искусства.
3. Природные материалы и их использование в создании композиций.
4. Виды садов и их особенности.
5. Приемы садового искусства, дошедшие до нашего времени.
К этому же практическому занятию предлагаются дополнительные вопросы и задания:
1) Сформулировать основные черты садово-паркового искусства каждой культуры.
2) Прочитать греческие мифы о растениях (нарцисс, гиацинт, кипарис и др.).
3) Составить словарь терминов по теме «Садово-парковое искусство Древнего мира».
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При изучении курса часть теоретического материала выносится преподавателем на
самостоятельную работу. Студентам предложено изучать и конспектировать
дополнительную литературу, готовить доклады, составлять словарь терминов, схемы и
сравнительные таблицы, выполнять анализ садовых композиций. Подготовка сообщений и
слайд-шоу по отдельным объектам садово-паркового искусства дает возможность
студентам проявить творческие способности.
После изучения каждой темы проводится текущий контроль в виде тестирования.
Студент должен показать понимание профессиональной лексики и терминологии, уметь
грамотно описывать произведения садово-паркового искусства, не путать направления,
школы.
Пример теста по теме «Сады эпохи Возрождения»
1. Какова периодизация искусства эпохи Возрождения в Италии?
2. Какие растения использовались для создания зеленых стен в садах Италии?
3. Каковы особенности итальянского сада? (ответ записать шифром по типу 3- а, б, ..)
а) был регулярным;
б) регулярность композиции, созданная на основе пропорциональности, четкости строгой
иерархии главного и второстепенного;
в) располагался на террасах параллельно склону;
г) стремление к максимальному раскрытию пространства;
д) скульптура мало использовалась как элемент композиции;
е) располагался на террасах, направленных поперек рельефа;
ж) на террасах создавались внутренние композиции;
з) трельяжное и топиарное искусство достигло высокого уровня развития;
и) введение приёмов трехлучья;
к) терраса перед домом - «комната под открытым небом»;
л) применение сплошных массивов зелени;
м) террасы композиционно не связаны между собой;
н) элементы благоустройства - стены, лестницы, боскеты, фонтаны;
о) дом являлся планировочным акцентом;
п) устройство обширных узорных партеров, лабиринтов;
р) осевое построение сада;
4. По фрагменту описания виллы найти ее план, дать название и имя архитектора.
Вилла построена во второй половине 16 в. для кардинала и представляет собой дворцовопарковый комплекс. Главное здание было задумано как дворец-крепость в виде
пятиугольника. С северо-запада и северо-востока были разбиты красивые партеры, за
которыми начиналась роща, а вдали на расстоянии 300 м, на склоне холма, располагалась
маленькая вилла с садом, для уединенного отдыха (так называемый «___ ___»). На первом
уровне у входа устроена площадка с бассейном с вертикально бьющей струёй воды.
Переход от площадки к подъему акцентируется двумя гротами и стенами по сторонам
подъема. Между стенами устроен канал с богатым пластическим декором....
Садово-парковое искусство Франции эпохи Возрождения.
5. Выберите 4 типа садов, характерных для Франции эпохи Возрождения.
1. Озеленение улиц.
4. Сад при вилле.
2. Обширные парки охотничьих замков и 5. Широкие бульвары.
дворцов.
6. Ботанические сады.
3. Небольшие сады около домов.
7. Общественные сады.
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6. При каком замке из перечисленных был разбит ниже описанный сад ?
1. Амбуаз.
2. Блуа
3. Шенонсо.
4. Вилландри
Вариант 2.«К замку ведет аллея платанов. У входа на территорию замка стоят два
сфинкса, словно охраняющие его. Неподалеку павильон (руины) с четырьмя кариатидами,
представляющими античных божеств. По сторонам от острова с замком раскинулись
два сада: один больших размеров, получил название «Сад Дианы де Пуатье», а другой,
меньший, - «Сад Екатерины Медичи».
7. На каком изображении дан план садов Вилландри?
1

2

3

4

10. Как называют плоский сад, украшенный орнаментом, из цветов, и «мёртвых
материалов» обычно на фоне песка?
Полученные знания по истории садово-паркового искусства помогают понять основные
тенденции в его развитии, современные дизайнерские подходы в ландшафтной
архитектуре, новейшие направления ландшафтного искусства.
По окончании курса студенты проходят практику, на которой приобретают
профессиональные умения и навыки в изучении, описании, сравнении и выявлении
типологических особенностей памятников садово-паркового искусства г. Смоленска и
Смоленской области, определяют специфику этих памятников. При выполнении
практических заданий студенты учатся определять особенности композиционной
планировки территории, ландшафтные приемы, средства декоративного оформления и их
влияние на создание образа памятника, его стилистическую направленность.
Представленная последовательность обучения направлена на формирование системы
знаний по истории развития садово-паркового искусства, профессиональной
компетентности выпускников в этой области, воспитание бережного отношения к
историческим объектам садового искусства.
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СТОИТ ЛИ ПРИМЕНЯТЬ ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ?
Существуют разные мнения по поводу подходов в обучении английскому языку. С
одной стороны, творческий подход дает возможность заинтересовать ученика,
использовать новые методики, но в то же время можно упустить важные детали, делая
акцент на креатив и инновации. С другой стороны, строгая подача информации имеет свои
преимущества: в более полном объёме дается теория, грамматика и другие важнейшие
аспекты изучения иностранного языка, но вероятнее всего, не будет той увлеченности, как
при творческом подходе, и со стороны учеников, и со стороны учителя.
Ключевые слова: иностранный язык, творческий подход, креатив, развитие и
саморазвитие.
«Расширение международных контактов и политика интеграции России в
международное сообщество ставят перед российскими специалистами важную задачу –
совершенствовать свои знания в области иностранных языков» [6, с.150]. Думается, эту
задачу необходимо начинать решать еще в школе и в вузе.
При проведении анкетирования в одной из академических групп второго курса
факультета социальных коммуникаций и филологии ГГПИ (в опросе принимало участие 11
человек) было выявлено:
1) свои знания иностранного языка студенты оценивают: на уровне владения со
словарем – 8 человек, читают и могут объясняться – 3 человека;
2) хороший уровень знания иностранного языка необходим – 8 человек, нет
необходимости – 3 человека;
3) хороший уровень знания иностранного языка необходим для карьеры – 1 человек, для
комфортного общения в путешествиях… - 6 человек; для знакомства с произведениями
кино, театра, литературы и др. – 1 человек, 3 человека не ответили;
4) готовы дополнительно изучать иностранный язык – 7 человек из 11–ти;
5) кроме учебных занятий, видят возможность изучения иностранного языка: в общении
с иностранцами – 6 человек, на курсах – 4 человека, знакомство с оригинальными текстами
– 4 человека (у респондентов была возможность свободной формулировки ответов на
данный вопрос);
6) предполагают, что изучение языка будет даваться легче при использовании на
занятиях творческих заданий, реализации инновационных методик – 9 человек; не имеют
ответа на поставленный вопрос – 2 человека.
Таким образом, можно констатировать следующее: большинство студентов хотело бы
улучшить знания иностранного языка, считая целесообразным использование на занятиях
творческих заданий, реализацию инновационных методик.
32

Анкетирование выявило, что в обучении иностранному языку наиболее продуктивным
видится творческий подход. Исходя из этого необходимо найти достоинства этого подхода.
Рассмотрим некоторые методы реализации.
С самого первого урока нужно «подцепить» обучающегося. Как это сделать? На наш
взгляд, это достаточно просто и уже само по себе креативно, без каких-либо усилий, а все
потому, что надо просто рассказать о пользе обучения иностранному языку. Изучение
нового языка – это не просто полезное развлечение, это билет в новый, удивительный мир,
который полон интересными знакомствами, литературой, не переведенной на русский
язык, это обогащение новыми терминами в родном языке. Когда изучение языка
не является острой необходимостью, а становится просто увлечением (в какой-то степени
это одна из наших задач), то снимаются стрессовые ситуации. Если люди считают, что у
них нет времени, нет денег, нет потребности в таких занятиях, то это ошибка. Кроме
лингвистической и психологической пользы, новое увлечение способно предложить и
другие радости. Повысится общий культурный уровень: знакомство с другим языком
выведет на знакомство с историей страны, ее культурой, великими людьми и т.д. Более
гибким и объемным станет свой словарный запас. Когда мы начинаем разговаривать на
иностранном языке, у которого своя структура, своя логика, мы начинаем подбирать слова
и обороты родного языка. Другой язык заставит обращаться к тайнам и богатствам родной
речи. Повышается уверенность в себе. Изменяются коммуникативные качества человека.
Он словно открывается окружающему миру. Итак, можно обозначать, что изучение
иностранного языка – это не только заучивание времен, грамматических основ и правил, но
и творчество, развитие разносторонней личности.
В основе обучения английскому языку должен стоять деятельностно-творческий подход.
Это означает, что работа с информацией на английском языке требует формирования
определенных интеллектуальных умений с привлечением творческих способностей детей,
что способствует не только повышению мотивации к изучению английского языка, но и к
успешному его овладению.
Современные УМК [2] позволяют реализовывать такой подход. Многие курсы основаны
на следующих принципах: 1) сознательность в изучении языковых и речевых особенностей
английского языка; 2) посильность, что проявляется в строгом дозировании и поэтапности
формирования навыков и умений от простого к сложному; 3) системность и
систематичность, выраженных в единой системе заданий и постоянном повторении
изученного языкового материала и употреблении его в речи; 4) образовательная и
воспитательная ценность содержания предлагаемых упражнений и заданий; 5)
социокультурная направленность курса; 6) развитие самостоятельности учащихся в ходе
выполнения проблемных заданий, игр и проектных работ.
Эти принципы помогают в процессе обучения.
Одно из достоинств – это использование различных песен и стихов, разработанных
специально для определенного курса по изучению иностранного языка (например, на
уроках английского языка дети часто к рождественским и новогодним праздникам
разучивают песню: Jingle Bells). На уроках также можно проводить различные
физкультминутки, учить смешные скороговорки, ставить короткие сценки, придумывать
диалоги по теме урока и т.д.
Творческий подход повышает уровень межкультурной коммуникации, этому
способствует различные «топики», такие как: «Многообразие традиций», «Мой город»,
«Праздники» и многие другие. Все полученные знания закрепляются в разнообразных
речевых упражнениях. Здесь важно не только дать материал, но привнести сюда
своеобразную оригинальность, чтобы обучающийся не просто заучил текст, а пересказал
его, добавил свое мнение. Чтобы был не просто выученный диалог по ролям, а возможно
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разыгранный мини-спектакль. Здесь важно вдохновить ребенка, не важно как и чем, будь
это музыка или игра, кино или живопись. Поставить четкую цель, разъяснить все задачи
стоящие перед ними. Поддерживать стремления ребёнка к инновациям и саморазвитию.
Осуществлять взаимосвязь иностранного языка с другими предметами (например:
историей или географией).
Конечно же, преподаватель должен сам
самосовершенствоваться, это подтверждается не только изучением литературы,
посещением дополнительных курсов, но к примеру украшением своего класса или
кабинета (создание экспозиций детских работ, уголки интересов на разные темы и т.д.).
Скучную грамматику превращать в креативную, используя индивидуальный подход. Не
единолично оценивать ребят, а использовать самооценку и взаимооценку (возможно в
форме игры и конкурса).
Можно долго рассуждать на тему творческого похода в обучении английскому языку, но
рассмотрение коснется не достоинств и недостатков, а многообразия положительных
моментов этого подхода. В доказательство, опровергнем свои же слова о том, что можно
упустить важные детали, делая акцент на креатив и инновации. Увлечённый ребёнок (а
таковым его делает творческий подход) не упустит ни единой детали, потому что ему будет
интересна и важна любая мелочь. Ответ на вопрос: «Стоит ли применять творческий
подход в обучении английскому языку?» - «Стоит, причем не только применять, но и
развивать этот подход». И думается, тогда дети будут изучать иностранные языки по зову
сердца, а не по принуждению школы и родителей.
Список использованной литературы:
1. Белякова М.А. Международная проектная деятельность как способ развития
творческого потенциала личности ученика // Иностранный язык в школе. 2007. № 3. С.7982
2. Биболетова М,З., Добрынина Н.В., Трубанева Н.Н. УМК "Enjoy English".
http://tea4er.ru/forum/20--qenjoy-englishq
3. Болотина В.П. Сказка как творческий элемент обучения английскому языку.
http://festival.1september.ru/2005_2006/index.php?numb_artic=314943
4. Бухвалов В.А. Алгоритм педагогического творчества, М., «Просвещение», 1993.
С.40-41
5. Валяев Д.Б. Творческий подход к формированию лингвистических компетентностей
учащихся. // Интернет-журнал "Эйдос".- 2011. №11. http://eidos.ru/journal/2011/1130-05.htm
6. Завьялова А.Г. Творческий подход к обучению иностранному языку взрослых в
системе дополнительного образования // Известия Иркутской государственной
экономической академии. 2014. № 1. С.150-155
© К.Д.Богданова, 2015

УДК 37

А.Н. Божбова, ассистент кафедры раннего обучения иностранным языкам,
И.В.Вронская, к.п.н., доцент кафедры раннего обучения иностранным языкам
Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация

К ПРОБЛЕМЕ ОБУЧЕНИЯ ГРАММАТИКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ДЕТЕЙ
5-6 ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИГР С КАРТИНКАМИ
Проводившиеся на протяжении большого количества лет научно-методические
исследования доказали эффективность раннего обучения иностранным языкам. Работы
многих методистов подтверждают вывод о том, что дети, приступившие к изучению
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иностранных языков в раннем возрасте, демонстрируют лучшие результаты, по сравнению
с теми детьми, которые впервые начинают получать данные знания в школе [4, с. 96; 5, с.
75-77]. При этом отмечается, что оптимальным возрастом для начала обучения является
возраст 5-6 лет, когда система родного языка уже полностью сформирована [5, с. 77].
Однако, несмотря на большое количество проведенных исследований, некоторые аспекты
раннего обучения иностранным языкам, а именно грамматика, продолжают представлять
собой определенную трудность.
В обучении детей 5-6 летнего возраста английскому языку как иностранному грамматика
является сложной составляющей в виду нескольких причин. Прежде всего, мышление
детей данного возраста можно охарактеризовать как наглядно-образное. Это значит, что
дети еще не способны производить логические умозаключения, которые необходимы при
освоении грамматического компонента любого иностранного языка. Такие
психологические процессы, как восприятие, память, внимание характеризуются
«непроизвольностью», когда ребенок еще не может в полной мере управлять своими
реакциями [2, с. 253-254]. Дошкольники сосредотачивают свое внимание и запоминают те
вещи, которые им интересны или произвели на них большое впечатление. При этом они не
могут удерживать интерес к одной деятельности на протяжении длительного времени (не
более 10 минут) [2, с. 253-254].
Возвращаясь к сложности грамматического компонента как такового, следует отметить,
что, исходя из особенностей детского мышления, невозможно обучать детей грамматике
путем объяснения правил или «подведения» к правилу-обобщению, как это делается в
рамках традиционного подхода в школьном обучении. Помимо этого, в возрасте 5-6 лет
дети еще не готовы к восприятию иноязычной речи в письменной форме, что обычно
существенно облегчает понимание грамматических закономерностей. Более того,
представление
слов/конструкций
в
письменном
виде
невозможно
ввиду
несформированности умений в чтении и письме у детей данного возраста [6, с. 319]. Все
вышеперечисленные сложности показывают необходимость особого подхода при
обучении детей раннего возраста грамматике английского языка. Грамматика иностранного
языка должна вводиться путем представления готовых речевых образцов,
структурированных особым образом. Большое значение также имеет последующий выбор
приемов, обеспечивающих не только прочное овладение усваиваемым материалом, но и
так называемый «выход в речь» в ситуациях, требующих его применения.
Один из возможных путей решения этого вопроса видится в использовании Picture
Games – игр с картинками. Нами был разработан комплекс данных игр, который
представляет собой набор из 6 сетов картинок, по 4 картинки в каждом. Каждый сет служит
для формирования грамматического навыка употребления определенно горечевого
образца.
Чтобы понять, каким именно образом работает предлагаемая система игр при обучении
грамматике детей 5-6 летнего возраста, следует рассмотреть некоторые теоретические
аспекты формирования грамматических навыков.
Большинство отечественных и некоторые зарубежные методисты считают, что целью и
результатом обучения грамматики должно быть последовательное формирование
грамматических навыков двух типов: языковых и речевых. Языковые грамматические
навыки формируются при многократном выполнении однотипных речевых операций,
итогом которых является овладение грамматической формой в условиях тренировки.
Речевые грамматические навыки обусловливают способность использовать данные формы
в ситуациях, когда существует реальная потребность реализовать коммуникативное
намерение. Из этого следует, что при обучении грамматике очень важно использовать
систему упражнений, представляющую собой как определенную последовательность
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тренировочных упражнений, так и различные коммуникативные ситуации, что
способствовало бы одновременному формированию языковых и речевых грамматических
навыков [7, с. 305]. Существует также деление на рецептивные и продуктивные
грамматические навыки. Считается, что человек овладел рецептивными навыками, если он
способен понять смысл услышанного высказывания. Продуктивный навык является
сформированным, если учащийся может употребить тот или иной речевой образец в
соответствии с целью коммуникации [1, с. 305-306].
Таким образом, вполне логично будет заключить, что для того, чтобы сформировать
грамматический навык, необходимо следовать определенному алгоритму – этапам
формирования грамматических навыков.
Существует множество различных классификаций этапов формирования
грамматических навыков. Изучив труды таких исследователей, как Шатилов С.Ф.,
Гальскова Н.Д., Гез Н.И., Пассов Е.И., Скотт В.А., Батстон Р., мы пришли к выводу, что в
целом обобщенный вариант последовательности работы над грамматикой с учетом
особенностей детей 5-6 летнего возраста может быть представлен следующим образом:
1. Презентация нового материала: представление грамматического материала
учителем в интересной для детей ситуации и объяснение на доступном для ребенка уровне
его компонентного состава и коммуникативной функции. Стоит отметить, что лексическое
наполнение грамматической конструкции (основные лексические единицы) должны быть
изучены заранее («принцип одной трудности»)[1, с. 315; 7, с. 299-301]. После
представления нового материала предполагается выполнение имитативных упражнений,
состоящих в повторении речевых образцов и грамматических форм за учителем.
2. Формирование речевого автоматизма: выполнение большого количества
упражнений состоящих в замене лексических компонентов и изменении грамматической
формы образца. Данный этап довольно продолжительный, может длиться до нескольких
занятий. Рекомендуется выполнение (условно-речевые упражнения: на субституцию
(замена лексического элемента), трансформацию (изменение грамматической формы
образца), вопросо-ответные упражнения, упражнения на расширение грамматической
конструкции и комбинацию (например, двух предложений).
3. Коммуникативная ситуация: использование грамматических явлений в
соответствии с поставленной коммуникативной целью. На этом этапе используются
различные коммуникативные ситуации (ролевая игра, работа в паре/группе с целью
выполнения задания на выяснение необходимой информации, и пр.)
Следует отметить, что все вышеперечисленные упражнения должны выполняться в
форме интересных и мотивирующих игр. В связи с этим представляется, что предлагаемые
нами игры с картинками учитывают особенности всех этапов формирования иноязычных
грамматических навыков у детей 5-6 летнего возраста и могут включать в требуемой
последовательности все рассмотренные выше упражнения (на имитацию, субституцию,
трансформацию и т.д.).
Нами было проанализировано 26 пособий по раннему обучению иностранным языкам,
включая специальные пособия по обучению малышей грамматике английского языка.
Проведенный анализ литературы позволил убедиться в отсутствии системного подхода к
использованию такого рода игр. Следует отметить, что использование карточек или
картинок как наглядности является вполне традиционным в методике раннего обучения
иностранным языкам. Учебники для обучения английскому языку детей дошкольного
возраста содержат большое количество игр с картинками, разработанных специально для
детей, не имеющих навыков письма и чтения на английском языке. Однако данные игры
используются преимущественно для формирования лексических навыков. Игры с
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картинками, ориентированные в обучение грамматике, используются бессистемно, от
случая к случаю, их вариативность и разнообразие чрезвычайно малы. Данный вид игр
упоминается только в работе Брюстер Дж. [8, с. 178], при этом их описания не приводится.
Иллюстрированные грамматики, структура которых отвечает всем условиям
формирования грамматических навыков, часто опираются на письменную речь, что не
позволяет использовать данные книги в работе с дошкольниками. Упражнения,
представленные в них, довольно монотонны и однообразны. Таким образом, очевидно, что
проблема использования игр с картинками в обучении грамматике детей старшего
дошкольного возраста не получила своего окончательного решения.
Анализ игр с картинками, приведенных в рассмотренных нами источниках, позволил
установить, что на основании критерия выполняемого действия они могут быть
объединены в следующие группы:
1. Игры с картинками, предполагающие определенные умственные операции
(идентификация – распознавание и называние изображенного на картинке;
дифференциация (нахождение различий); отгадывание; сопоставление; запоминание
деталей, изображенных на картинке с дальнейшим воспроизведением; сортировка).
2. Игры с картинками, предусматривающие действие с картинкой (раскрашивание;
рисование; обведение картинки, соединение точек контура линией; повторение линии;
рассматривание картинки и выполнение действия).
3. Игры с картинками, соответствующие различным типам грамматических
упражнений (имитативные упражнения; упражнения на субституцию/трансформацию;
вопросо-ответные упражнения; коммуникативные упражнения).
Исходя из классификации, приведенной выше, можно схематично обозначить, какие
виды игр с картинками могут соответствовать определенным этапам формирования
грамматических навыков (таблица 1). Данные, изложенные в таблице, являются основой
рассматриваемой в данной статье разработки.
Таблица 1.
Соответствие умственных и речевых операций
в играх с картинками этапам формирования грамматических навыков
(на примере различных речевых образцов).
Этап 1: Презентация нового материала (имитативные упражнения)
Действие с
Умственные
Игры и речевые образцы
картинкой
операции
Рассматривание
Называние
«Teddy’s friends».Дети слушают и
картинки
повторяют за учителем, сколько друзей у
Teddy: One dog; two cats, etc.
Этап 2:Формирование речевого автоматизма (упражнения на субституцию,
трансформацию, вопросо-ответные упражнения)
Рассматривание
Сопоставление
«Mouse is moving house».Необходимо
картинки
/дифференциация
сравнить 2 картинки: Мышкину норку и
фургон с вещами. Is there a picture in the
van? – Yes, there is.
Описание
«New Room, Old Guest». К Мышке в гости
пришел слепой крот, дети описывают для
него норку Мышки: There is/are … in the
room.
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Соединение точек Идентификация
контура линией
Раскрашивание

«Trace the Line». Ребенку необходимо
соединить точки, чтобы узнать, кто
изображен на картинке. Is it a hare? – Yes, it
is.
«Spellbound Animals». На зашифрованной
картинке дети находят животных и
раскрашивают их: I see two cats.

«Colour Key». Раскрасив картинку по
ключу, дети узнают, во что одеты их
медвежата и сравнивают их:The shirt is
green / red.
Повторение
Отгадывание
«Follow the Maze». Узнай, какой сюрприз
контура линии
ждет мышку на выходе из лабиринта!The
mouse has got a carrot. The dog has got an
apple.
Рисование
Отгадывание
«Guess and Draw». Дети завершают
(заверши
картинку с очертаниями лица.What’s this? A
картинку)
nose.
Описание
«Dress the Teddy Bear». Дети дорисовывают
одежду на мишке: The cap is blue. The shirt
is green.
Этап 3: Коммуникативная ситуация (работа в паре/группе с целью выполнения
задания на выяснение необходимой информации)
Проблемная
Осмысление
и «Runaway Animals».Опираясь на картинки,
ситуация
принятие
детям необходимо узнать, какие животные
коммуникативной сбежали с фермы, и помочь их найти. How
задачи
many rabbits do you see? I see 4 rabbits.
Отгадывание
Осмысление
и «The Lost Child». Детям необходимо
загадки
принятие
помочь полицейскому опознать
коммуникативной пропавшую девочку по ее описанию: Her
задачи
blouse is white. The skirt is green.etc.
Раскрашивание
(по ключу)

Сопоставление

Представляется возможным, что предлагаемая система игр позволит снять многие
трудности, обусловленные сложностью грамматического компонента для детей
дошкольного возраста, а также будет способствовать общему речевому и
интеллектуальному развитию ребенка-дошкольника.
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА КАК ЭФФЕКТИВНОЕ УСЛОВИЕ
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ
Статус человека в современном обществе во многом зависит от его профессионализма.
Сегодня рынок труда остро нуждается в высококвалифицированных и компетентных
кадрах. Специалисты, кроме знаний и умений по профилю, должны обладать еще
некоторым набором характеристик. Такими как, стрессоустойчивость, способность быстро
реагировать в изменяющихся условиях и принимать правильное решение. Именно эти
качества являются основой понятия «профессиональные компетенции».
На сегодняшний день существует множество трактовок этого определения. Свое видение
этой проблемы представил Вербицкий А.А. монографии «Инварианты профессионализма:
проблемы формирования», где автор уделяет большое внимание профессионализму. Он
отмечает, что ключевые профессиональные компетенции определяют социальнопрофессиональную мобильность специалистов, позволяют успешно адаптироваться в
разных социальных и профессиональных сообществах [1].
Одним из путей приобретения профессиональных компетенций в учебных заведениях
является прохождение производственной практики на предприятиях той или иной сферы,
цель ее – закрепить и углубить теоретические знания и приобрести практические навыки
работы по специальности, а также проявить и развить творческие способности при
выполнении научно – исследовательских, опытно-конструкторских и других работ.
В вопросе прохождения производственной практики очень важен аспект мотивации: часто
студенты начинают подрабатывать с целью улучшения материального положения, а не для
получения практического опыта. На наш взгляд, следует создать условия, при которых
выпускник не будет относиться формально к прохождению практики, а четко осознает, что
приобретение опыта послужит весомым аргументом при его дальнейшем трудоустройстве.
Занимаясь практической деятельностью на предприятии, студент попадает в
производственную среду своей профессиональной сферы: совершает коммуникативные
акты с руководителем практики, работниками компании и, возможно, клиентами;
занимается оформлением документов; изучает процесс оказания услуг или выполнения
работ и т.д. И на каждом этапе к нему применяются те или иные оценочные действия,
которые, в отличие от уже состоявшегося работника, для него будут носить лишь
рекомендательный характер. Этот факт очень важен – студент получает конструктивную
критику, практические советы, которые помогут ему скорректировать свои умения и в
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дальнейшем будут способствовать в профессиональной деятельности. Исходя из
вышесказанного важно отметить, что процесс составления планов производственных
практик должен проходить при участии руководителя предприятия, что поможет более
четко сформировать задачи, которые необходимо выполнить студенту и поможет вузу
подготовить специалиста, востребованного работодателем.
Поэтому, значимо, если студент уже с третьего курса задумается над своей будущей
карьерой. В первую очередь, выпускнику необходимо определиться со сферой своей
будущей работы. Далее необходимо определить конкретное место: предприятие или
организацию, куда будущий специалист хотел бы устроиться. При этом студент должен
четко понимать, что он получит в результате прохождения производственной практики.
Это такие возможности, как:
• получение информации о рынке востребованных профессий;
• формирование понимания того, в какой организации предпочтительнее работать
(некоммерческая, коммерческая, государственная и т.д.);
• возможность применить свои знания и навыки на практике и, как следствие,
почувствовать «пробелы», проанализировать над чем нужно поработать, знания в какой
области укрепить;
• получение приоритета в трудоустройстве среди остальных претендентов
(работодатель уже увидит способности этого конкретного человека и, если его все устроит,
то не захочет тратить свое время на других);
• получение опыта в деловом общении при собеседовании (это пригодится в
дальнейшем при поиске работы).
Таким образом, производственная практика для вуза – это попытка соединить
теоретическую подготовку с формированием практических навыков у студентов для
облегчения их выхода на рынок труда.
В заключение хотелось бы привести известную библейскую фразу «Всему есть свое
время». На наш взгляд, производственная практика – это и есть то самое «время» для
самоопределения, формирования необходимых знаний и навыков для приобретения
компетенций, а также планирования будущего трудоустройства и успешной карьеры
специалиста. В связи с этим, студентам необходимо серьезно подойти к вопросу ее
прохождения и расцениваеть ее как возможность скорректировать свои умения, более
эффективно сформировать компетенции и зарекомендовать себя с положительной стороны
перед потенциальным руководителем.
Список использованной литературы
1. Вербицкий, А.А. Ильязова, М.Д. Инварианты профессионализма: проблемы
формирования: монография / А.А. Вербицкий, М.Д. Ильязова. – М.: Логос, 2011. – 288 с.
© О.А. Бормотова, 2015

УДК 377.35

О.А. Бормотова, Аспирант
Уральский государственный лесотехниеский университет
г. Екатеринбург, Российская Федерация

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ
РЕШЕНИЯ
На протяжении нескольких десятилетий в России, существовала командноадминистративная система хозяйствования [1]. XXI век стал переходным периодом для
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ситуации, сложившейся в управлении народным хозяйством нашей страны. В настоящее
время Российская Федерация перешла на рыночную модель экономического развития, что,
в свою очередь, повлекло существенные изменения и преобразования во многих сферах
жизни общества, в том числе и в области трудоустройства. Проблемы, возникающие в
трудовых отношениях среди молодых специалистов – выпускников вузов, приобрели на
сегодняшний день особую актуальность.
Этому вопросу уделил большое внимание Президент РФ В.В. Путин в своем Послании
Федеральному Собранию РФ от 12 декабря 2013 г. Он отметил, что сегодня, в условиях,
когда рынок становится более гибким, необходимо создавать условия для социальной
мобильности молодежи.[2]. Анализируя проблемы выпускников, директор Центра
социального проектирования и молодежной политики Московского института открытого
образования А.В. Коршунов высказал мнение, что положение молодежи на рынке труда
отличается сложностью и противоречивостью, связанными с высоким уровнем
потребности в молодежном труде и таким же высоким уровнем молодежной безработицы
[3].
По данным статистики ежегодно около 400 тыс. выпускников вузов страны вынуждены
искать в течение длительного времени первые рабочие места. Причин этому можно назвать
несколько. Одна из них, на наш взгляд, связана с низкой конкурентоспособностью
молодежи. Выпускники чаще всего не имеют практического опыта трудовой деятельности
и при этом предъявляют высокие требования к оплате труда - это ставит их в неравные
условия по сравнению с более взрослыми претендентами на вакантные должности. Этот
факт подтверждают данные, представленные Росстатом на февраль 2015 года:
коэффициент превышения уровня безработицы среди молодежи от 15 до 24 лет по
сравнению с уровнем безработицы населения в возрасте от 30 до 49 лет составляет 3,3 раза
[4].
Вторая причина молодежной безработицы заключается в том, что выпускники
испытывают чувство недостатка образования, что является следствием несоответствия
образования выпускников вуза требованиям рынка труда по двум основным критериям.
Первый из них - структурный, когда количество выпускников не соответствует спросу
работодателей. Либо несоответствие может быть качественное, когда уровень образования
не соотносится с уровнем знаний [5]. Понимая это, будущие специалисты с целью
облегчения процесса трудоустройства стараются получить дополнительное образование.
Решением проблем, обозначенных выше, мы видим следующее. Во-первых, необходимо
восполнить недостаток образования внедрением в учебные планы вузов актуальных
блоков, ориентированных на интересы и запросы работодателей. Для обеспечения второго
аспекта поставленной проблемы – успешного трудоустройства – необходимо
продемонстрировать работодателю владение теоретическими знаниями и практическими
навыками. Это очень удобно сделать во время производственной практики на предприятии.
Часто работодатели сами привлекают студентов для прохождения стажировки в качестве
волонтеров. Волонтерская деятельность на сегодняшний день широко распространена и
является одним из самых эффективных способов «создания» квалифицированных
кадров.[6].
В заключение хотелось бы сказать о том, что трудоустройство выпускников вузов
является серьезной задачей, для решения которой необходим серьезный подход к практике
и объединение усилий государства, высших учебных заведений, работодателей, семьи и
самих выпускников. Эти усилия, на наш взгляд, будут последним в достижении
положительных результатов в трудоустройстве.
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Образовательные стандарты второго поколения характеризуются усилением их
ориентации на результаты образования, а также тем, что процесс обучения в них
понимается не только как процесс усвоения системы знаний, умений и навыков,
составляющих инструментальную основу компетенций обучающихся, но и как процесс
развития личности, обретения духовно-нравственного опыта и социальной компетентности.
В соответствии со стандартами основная цель изучения иностранных языков в школе –
формирование у школьников иноязычной компетенции, т.е. способности и готовности
осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.
Специфика иностранного языка как учебного предмета в его интегративном характере,
то есть в сочетании иноязычного образования с элементарными основами литературного
образования, а также в его способности выступать и как цель, и как средство обучения для
ознакомления с другой предметной областью.
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Ключевыми компетенциями образовательного стандарта в образовательной области
“Иностранный язык” являются: коммуникативная, языковая, социокультурная, речевая
(говорение, письмо, аудирование, чтение), учебно-познавательная (общие и специальные
умения - использование словарей и интернета), компенсаторная (умение выразить мысль
по-другому). Главная компетенция в школе – образовательная.
В обучении иностранным языкам приоритетная цель – коммуникативная компетенция,
т.е. достижение человека в сфере отношений с другими людьми.
Компетенция – это стандарт, то, что прописано. Это то, что мы формируем у
конкретного ученика.
Иностранный язык – это средство, с помощью которого можно приобретать и
демонстрировать свой общекультурный уровень, свою способность мыслить, творить,
оценивать.
Государство заинтересовано в практическом овладении иностранными языками,
обеспечивающими выход на мировой рынок, приобщение к мировой культуре.
Для того чтобы обладать коммуникативностью, человек должен иметь определенные
коммуникативные умения, например:
1 понимание других людей и себя, а также взаимоотношения между людьми. Навыки
эффективного слушания;
2 самоконтроль;
3 оценка собеседника;
4 определение слабых и сильных сторон собеседник;
5 умение устанавливать дружескую атмосферу.
Общение людей - очень сложный процесс. Неэффективность в общении может быть
связана с полным или частичным отсутствием того или иного коммуникативного умения.
Например, умения ориентироваться и вести себя в конкретной ситуации.
Учителю иностранного языка необходимо поддерживать инициативу, самостоятельность
ученика, увеличивать его адаптивные способности ученика в изменяющемся мире
посредством иностранного языка и подготовить молодого человека к выживанию в
реальной языковой среде.
Приоритетным направлением становится использование иностранного языка, как
средство социализации. По классификации совета Европы, названная компетентность
относится к экзистенциальной компетенции.
Необходимо помогать ученикам вырабатывать умение переводить ситуацию
повышенной сложности в ситуацию активного преодоления своего состояния: паники,
тревоги, испуга.
На наш взгляд, продуктивными являются технологии, которые реализуют потребность в
активном общении, творчестве, выражении и защите своей позиции.
Обучаемые должны научиться давать оценку событиям, при овладении знаниями
пропускать информацию через себя, следовательно, для них предпочтительнее технология
интерактивного обучения.
Очень важно, чтобы полученные знания не были мертвым грузом: обучаемый должен
знать, как распорядиться своим информационным багажом.
Наш многолетний опыт работы показывает, что в процессе общения на иностранном
языке обучающиеся могут испытывать определенные трудности и не всегда используют
имеющиеся у них знания в различных областях. Для реализации потребностей в
коммуникации необходим функциональный подход к организации процесса обучения,
который будет более эффективным за счет применения широкого образовательного
пространства в качестве учебного контекста.
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Исходя из этого, мы решили провести ряд интегрированных уроков в форме дебатов,
пресс-конференций и ток-шоу на английском и немецком языках.
Разрабатывая каждое подобное мероприятие, мы придерживаемся следующих
целеполагающих основ:
1 формирование ключевых компетентностей обучающихся, способности применять
знания, полученные на уроках немецкого и английского языков.
2 повышение качества образования в сфере иностранных языков в нашей
образовательной организации.
3 более полное удовлетворение образовательных потребностей обучающихся в
межкультурной коммуникации.
В учебном плане, ограниченном узкими временными рамками, зачастую отсутствует
возможность использовать всю систему коммуникативных упражнений, имеющихся в
методической копилке каждого педагога. В этом случае интегрированные уроки позволяют
учителям самим распределять время между тренировочными и коммуникативными
формами работы, добиваясь хороших результатов, постоянно поддерживать высокий
уровень мотивации учащихся к овладению иностранным языком.
Мы считаем выбор такой формы работы абсолютно оправданным, т.к. он не только не
противоречит требованиям Государственного образовательного стандарта, а, наоборот,
расширяет и углубляет его и дает возможность готовить школьников, прежде всего
психологически, к реальной коммуникации на английском и немецком языках.
На интегрированных уроках четко выстраивается преемственность с основным курсом.
Очевидна важность таких уроков и в формировании гуманитарного кругозора и
вышеперечисленных компетенций.
Коммуникативную компетенцию методисты определяют как "овладение сложными
коммуникативными навыками и умениями, формирование адекватных умений в новых
социальных структурах, знание культурных норм и ограничений в общении, знание
обычаев, традиций, этикета в сфере общения, соблюдение приличий, воспитанность;
ориентацию в коммуникативных средствах, присущих национальному, сословному
менталитету, освоение ролевого репертуара в рамках данной профессии [4, с.13-14].
Социокультурная компетенция – это готовность и способность обучающихся строить
свое межкультурное общение на основе знания культуры народа страны изучаемого языка,
его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих
опыту, интересам и психологическим особенностям обучающихся на разных этапах
обучения; сопоставлять родную культуру и культуру страны/стран изучаемого языка,
выделять общее и различное в культурах, уметь объяснить эти различия представителям
другой культуры, т.е. стать медиатором культур, учитывать социолингвистические
факторы коммуникативной ситуации для обеспечения взаимопонимания в процессе
общения [3].
Речевая компетенция - свободное практическое владение речью на данном языке, умение
говорить правильно, бегло и динамично как в диалоге, так и в виде монолога, хорошо
понимать слышимую и читаемую речь, включая умение производить и понимать речь в
любом функциональном стиле. Неотъемлемая составная часть культуры индивида
обусловливается языковой компетенцией, широкой речевой практикой общения, большим
объемом чтения литературы разных жанров [5].
Лингвистическая (языковая компетенция) – это достижение определённого уровня
владения орфографическим, фонетическим, лексическим и грамматическим аспектами
речи и способностями использовать языковые средства для построения правильно
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сформулированных высказываний. Языковая компетенция формируется в различных видах
речевой деятельности, которая осуществляется как в устной, так и письменной форме [6].
Язык рассматривается не как самоцель, а как средство межкультурной коммуникации.
Поэтому интегрированные уроки не только способствуют росту мотивации к изучению
иностранного языка и повышению общего культурного уровня старшеклассников, но и
развивают их учебно-познавательные и творческие способности.
Проанализировав большое количество методической литературы, требования
Государственного образовательного стандарта, мы пришли к выводу, что проведение
интегрированных уроков английского и немецкого языков позволит решить стоящие перед
нами проблемы в достижении более высокого качества обучения и обновления содержания
образования в области иностранных языков.
Работая параллельно в 9 классе экономического профиля, мы, учителя немецкого и
английского языков, отметили то, что есть общие лексические темы как в курсе
английского, так и немецкого языков. Учитывая возрастные психологические особенности
и интересы обучающихся, было решено провести ряд интегрированных уроков и
внеклассных мероприятий.
Каждое запланированное мероприятие было рассчитано нами на 90 минут, однако
может потребоваться больше времени, исходя из психологических особенностей и уровня
языковой подготовки обучающихся.
На подготовительном этапе обучающимся предоставляется возможность пользоваться
Интернет-ресурсами, справочной литературой, аутентичными материалами.
В процессе работы над интегрированными уроками и мероприятиями мы учитываем
принципы дебатной структуры К.Поппера, в которой указывается на необходимость
создания простых шаблонов обучения, техники устных выступлений и коллективного
способа обучения, разработанного российским педагогом и дидактом В.К.Дьяченко и
немецкими методистами А.Хаммуд и А.Ратцки. В основу КСО положен трехшаговый
принцип: обдумать - поделиться с партнером - обсудить в группе. У каждого члена группы
есть возможность в своём темпе обдумать задание, что-то записать, сделать свои выводы. В
процессе выполнения задания происходит углубление, закрепление и активация знаний,
полученных при работе над темой. Затем обучающиеся делятся своими мыслями,
записями с партнером, и только после этого идет обсуждение в группе.
Не менее важно и то, что меняется роль учителя и учащихся, т.е. учитель перестает быть
исключительным транслятором знаний, а обучающийся их получателем. В основе такого
общения лежит сотрудничество. Мы, как учителя, стараемся организовать работу в группе
так, чтобы у детей не было страха, что кто-то останется не задействованным, а кто-то будет
доминировать. Главное для нас в этой ситуации, чтоб ребенок понимал, что без его личного
вклада и результата группа не достигнет успеха, а успех группы увеличивает его
собственный успех и чувство эмоционального удовлетворения.
Как и полагается, на заключительных этапах наших занятий проводится рефлексия. На
данном этапе обучающиеся могут проанализировать свою учебно-познавательную
деятельность. Они могут сказать, какие стратегии они используют, вспоминая свои
действия, оценивая их, и работу друг друга, а также дать эмоциональную оценку уроку. У
них получается на практике объективно оценить свой уровень владения немецким или
английским языками, возможно, даже где-то разочаровавшись или, наоборот, почувствовав
себя увереннее в знании другого иностранного языка.
Обучающиеся также высказывают свое аргументированное мнение о целесообразности
проведения мероприятий такого рода.
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Принципы, которые лежат в основе разработок интегрированных уроков:
1. Соответствие возрастным особенностям детей.
2. Усиление воспитательного потенциала.
3. Содействие успешной социализации.
4. Обеспечение связи с другими предметами.
При планировании каждого мероприятия мы придерживаемся следующих целей.
1 Обучающие: научить учащихся
 обобщать изучаемый материал по теме через диалогическую и монологическую
речь, аудирование, уметь задавать вопросы;
 активно решать коммуникативные и познавательные задачи.
2 Развивающие: научить
 развивать память;
 расширять умения пользоваться дополнительной литературой;
 повышать культурный уровень и общий лингвистический кругозор;
 уверенно держать себя, понятно и связно излагать подготовленный материал;
 выступать перед аудиторией, вести дискуссию, аргументировать, доказывать,
владеть собой и аудиторией;
 использовать средства наглядности, отвечать на вопросы.
3 Воспитательные: научить
 слушать друг друга;
 уважительно относиться к культуре, традициям носителей языка;
 продолжить формирование социокультурной компетенции, и способствовать
дальнейшему развитию социализации личности;
 работать в сотрудничестве: взаимодействовать, помогать друг другу, находить и
исправлять ошибки, оценивать друг друга.
4 Регулятивные:
 включить учащихся в целеполагание;
 научить рефлектировать этапы проделанной работы.
Анализируя каждое проведенное мероприятие, можно отметить, что в основном мы
добиваемся поставленных целей. В ходе работы обучающиеся учатся обобщать материал
по теме через диалогическое и монологическое высказывание, решать коммуникативные и
познавательные задачи, работать с дополнительной литературой, мотивированно выражать
свои мысли, взаимодействовать друг с другом, формировать творческие способности и
активизировать мышление. Они стали увереннее выступать перед аудиторией, вести
дискуссию на иностранном языке и аргументированно отстаивать своё мнение.
Систематическое проведение подобных уроков может стать привычным. Такой вид
работы стимулирует активность обучащихся, максимально концентрирует их внимание на
уроке, повышая интерес к изучаемой теме и предмету в целом. Анализ совместных уроков,
заданий к ним служит для нас, с одной стороны, показателем уровня знаний наших
обучающихся, а с другой – дает нам, учителям, возможность увидеть все плюсы и минусы в
работе над той или иной темой, необходимость внести коррективы в процесс обучения, тем
самым предупреждая повторение ошибок.
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Ю. М. ТУГОВ КАК ТЕОРЕТИК ПЕДАГОГИКИ ЧТЕНИЯ
«Библиография по природе своей устремлена в будущее. Составляя различные пособия,
указатели, каталоги, перечни, описи, картотеки, мы заботимся не только о себе, но и об
интересах завтрашнего дня, о том, чтобы обеспечить объективной библиографической
информацией тех ее потребителей, для которых сегодняшние знания, более или менее нам
доступные, станут уже некоей архаикой. Ведь и мы сами с благодарностью пользуемся
опытом и наследием предшествующих поколений библиографов», –определяет О.Г.
Ласунский [2, с.29]. Эти слова, на наш взгляд, с полным основанием можно отнести к
библиографу-практику и ученому Ю.М. Тугову, чья деятельность приходится на вторую
половину двадцатого века. Проблема организации чтения получила многоаспектное
решение в его трудах.
В монографическом исследовании «Педагогика чтения. Общая теория», оставшемся
незавершенным, Ю.М. Туговым рассмотрены следующие вопросы: предмет и задачи
педагогики чтения; педагогическое влияние на читателя; психология, социология,
педагогика чтения и их соотношение.
Раскроем суть научных изысканий и идей относительно каждого вопроса.
Предмет педагогики чтения. Это область научного познания особой функции общества –
воспитание читателя. Понятие «воспитание читателя» употребляется в двух основных
значениях: в широком социальном смысле, когда речь идет о воспитательном воздействии
всей окружающей среды на читателя, его вкусы и предпочтения; в педагогическом смысле:
имеется в виду целенаправленное воспитание, осуществляемое под руководством
специально выделяемых обществом людей или людей, взявших на себя эту работу в
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общественном порядке. Педагогическая цель – воспитание у личности читательских
качеств, необходимых ее всестороннему развитию, духовному обогащению, преодолению
стереотипизации мышления и поведения. Результат достижения цели – идеальный
читатель, критерием которого в конечном итоге являются потребности общественного
развития. В поле зрения предмета педагогики чтения находятся следующие важнейшие
стороны: педагогическое влияние на читателя, основные компоненты этого влияния;
книжное обращение в целях воспитания человека; чтение в системе непрерывного
образования.
Задачи педагогики чтения. Воспитание идеального читателя предполагает решение ряда
педагогических задач: 1) Обоснование круга чтения – системы знаний, которую получает
человек в процессе освоения определенным образом организованного перечня литературы.
В круге чтения выражено содержание образования. 2) Определение понятия «культура
чтения». Это понятие характеризует качество деятельности читателя, она и процесс, и
результат овладения им книжными богатствами, составляющими круг чтения. Её
важнейшие стороны: направленность чтения (содержание чтения, его глубина и
систематичность овладения знаниями и духовными ценностями); умения и навыки выбора
нужной книги (обращение к источникам информации); механизмы восприятия книги и
включение полученных знаний в систему духовных ценностей личности, в практику
поведения. 3) Изучение процесса воспитания культуры чтения, механизмов овладения
кругом чтения современного человека [3, с. 124-125].
Относительно педагогического влияния на читателя ученый подробно останавливается
на двух аспектах: читатель в педагогическом процессе; комплекс «педагогическое влияние
на читателя».
Читатель в педагогическом процессе рассматривается Ю.М. Туговым с трех позиций: а)
Читатель как объект-субъект в воспитательном процессе. Признавая большое значение
влияния на читателя, необходимо учитывать роль его деятельности. Поэтому читатель
должен рассматриваться не только в качестве объекта, но и субъекта, принимающего
активное участие в воспитательном процессе. В деятельности читателя выделяются три
фазы: выбор книги, ее чтение (восприятие ее содержания) и обдумывание прочитанного
(включение новых знаний в систему духовных ценностей личности) На всех трех фазах
деятельности возможно педагогическое влияние на читателя. б) Понятие идеального и
реального читателя. В педагогическом процессе читатель как объект-субъект выступает в
единстве двух противоположностей: наличном, или реальном, состоянии и желаемом,
идеальном. Характеристика этих состояний ведется в двух плоскостях – читательском и
личностном. Идеальному читателю свойственна оптимально организованная культура
чтения: преобладающая направленность на социально значимую тематику; выбор книги
осуществляется сознательно на основе широкой информированности с использованием
разнообразных источников; восприятие содержания книги всесторонне, а полученные
знания включаются в систему духовных ценностей человека и выражаются в его
поведении. в) Читательская типология и индивидуальность читателя в педагогическом
процессе. Для постановки целей важно знание реального и идеального читателя на
типологическом и индивидуальном уровнях: на типологическом уровне разрабатывается
тип читателя – обобщенная модель, в которой воспроизводятся существенные связи в
читательском образовании; индивидуальность читателя определяется как неповторимое
сочетание существенных связей, признаков. [3, с. 126]
Комплекс «педагогическое влияние на читателя» предполагает: а) Основные требования
к воспитателю (слову «воспитатель» близок по содержанию термин «организатор
чтения»). Для выполнения своих функций организатор чтения должен обладать
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мировоззренческой убежденностью, профессиональной подготовкой, личностными и
коммуникативными качествами. б) Библиографические средства педагогического влияния
на читателя. Воспитательная цель (сформировать у читателя положительное отношение к
кругу чтения современного человека) достигается в основе своей библиографическими
средствами – библиографическим отбором литературы, информацией о ней. Решение
воспитательной задачи основывается на следующих принципах: научность; соответствие
содержания рекомендуемой литературы и информации о ней познавательным установкам
читателей; систематичность и последовательность в овладении знаниями, получаемыми в
процессе чтения. Кроме того, принимаются во внимание принципы активности,
сознательности и самостоятельности читателя в организации своего чтения;
коммуникативные правила общения с читателем. в) Формы организации педагогического
влияния на читателя зависят от особенностей каналов, по которым они передаются
читателю. От условий зависит своеобразие методик, приемов влияния на читателя.
Особенности воспитательного процесса различны в условиях библиотеки; на радио,
телевидении, в периодической печати; в семье, в школе.
Значительное внимание Ю.М. Тугов уделяет психологии, социологии и педагогики
чтения и их соотношению. «Общая теория чтения обосновывает важнейшие
закономерности книжного обращения в обществе (О.С. Чубарьян). Но, по-видимому, в нее
должны быть включены психологические, социологические и педагогические проблемы
чтения», – писал ученый [3, с.130]. Психология чтения исследует весь читательский
процесс, все три фазы читательской деятельности. Выводы этой области знания дают
теоретическую основу для объяснения постановки и решения педагогических задач:
именно психологический анализ процесса выбора книги для чтения объясняет, почему в
педагогике чтения читатель является объектом-субъектом, где и как возникает у него
потребность в библиографической информации – одного из средств педагогического
влияния на него; знание читателя, которое дает психология чтения, служит базой для
обоснования круга чтения современного человека, уточнения понятия культуры чтения,
позволяет наполнить конкретным содержанием принципы популяризации духовных
ценностей, обосновать типологию изданий. Социология чтения исследуют реальную
картину положения дел с чтением в обществе: распространенность книги и чтения, место
книги и чтения в системе современных коммуникативных средств, соотношение каналов
удовлетворения потребности в чтении.
Н.Е. Добрынина отмечает, что какие-то моменты монографии Ю.М. Тугова покажутся
устаревшими. У кого-то может возникнуть вопрос: нужна ли педагогика чтения как
научная дисциплина? Ответ однозначен: воронка рыночных отношений все сильнее
втягивает в себя самые разные слои населения, включая молодежь, юношество, подростков.
Престиж образования выпал из шкалы ценностей целого ряда категорий, а это означает
реальную угрозу одичания общества, формирования нечитающего поколения. «Все это
обусловливает необходимость развития педагогики чтения. И мы должны быть
признательны Ю.М. Тугову за его убежденность в этой необходимости и за ту большую
работу, которую он проделал для актуализации данной дисциплины»,– считает Н.Е.
Добрынина [1, с.134].
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПРИ БЛИЗОРУКОСТИ

Как известно, жизнь человека - невозможна без органов чувств. Ведь благодаря им мы
познаем мир. Самым важным из органов чувств является зрение. Ученые доказали, что 95%
сведений о мире мы получаем благодаря зрению. Слабое зрение лишает человека полноты
сведений о мире.
Одной из болезней глаз является близорукость. Значительно возросло в последнее время
число людей страдающих этим недугом. Люди в очках стали неотъемлемой частью
современной жизни: всего в мире очки носят около 1 миллиарда человек. Близорукости
подвержены в основном молодое население страны. Так, по данным разных авторов,
близорукость у школьников колеблется от 2,3 до 16,2% и более.
Исследования близорукости и ее происхождения, помогли выработать специальные
упражнения и допустимые нагрузки для людей страдающих этим недугом. Ученые
доказали, что студенты со сниженной физической активностью страдают плохой памятью
и сниженной умственной активностью. В настоящее время в студенческую программу
физического воспитания включают общеразвивающие игры, специальные упражнения и
упражнения направленные на развитие и укрепление мышц глаза.
В последнее время возрос интерес молодых людей к спорту. Основную массу из них
представляют собой дети и подростки. Нужно учитывать, факт того что многие из числа
молодых людей близоруки. Для них нужно подбирать индивидуальные формы занятий и
нагрузки. [1]
Важное условие занятий близоруких спортом, является врачебный контроль и
соблюдение положенных нагрузок. Лечебные занятия спортом могут повлиять на
стабилизацию зрения, а в некоторых случаях и восстановлению его. Существует еще и
вероятность того, что зрение может ухудшиться после нагрузок. Это зависит от выбора
спортивных нагрузок и степени близорукости. [2]
Врачи часто рекомендуют заниматься спортом при не прогрессирующей близорукости.
Рекомендуется снимать очки на время занятий спортом, если это позволяет зрение. В
некоторых видах спорта требуется высокая острота зрения и в то же время пользоваться
очками нельзя. Тогда рекомендуют надевать линзы, которые одеваются на глазное яблоко.
Занятия спортом, связанным с большими нагрузками и подниманием тяжестей,
запрещается при прогрессирующей близорукости. Если же в процессе занятий
близорукость прогрессирует, то спортсмену рекомендуют прекратить занятия или
значительно снизить нагрузки. Хотя, как показывают многие исследования, занятия
спортом помогают стабилизировать зрение и повысить общее физическое состояние
молодых людей. Спортивные игры, туризм в большей степень влияют на физическое
состояние детей и подростков. [3]
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Комплекс физкультуры для близоруких включает в себя, как общеразвивающие
так и специальные упражнения для глаз. Известно, что у близоруких нарушение
осанки, искривление позвоночника. Большое значение следует придавать
упражнениям для укрепления мышц-разгибателей туловища и головы
(корригирующим) и дыхательным. Эти упражнения можно выполнять и дома, но
обязательно под наблюдением родителей. Для этого нужно родителям изучить
методический материал и следить за нагрузками ребенка. Чем раньше начнет
тренировки человек тем лучше и быстрей будет результат.
Минимальный курс занятий этими упражнениями 3 месяца. Уместней будет
разделить этот курс на 2, подготовительный и основной (тренажерный). Желательно
время подготовительного периода 12-15 дней.
Задачами этого периода являются:
1. общее укрепление организма;
2. адаптация к физической нагрузке;
3. Активизация функций дыхательной и сердечно-сосудистой систем;
4. Улучшение осанки;
5. Укрепление мышечно-связочного аппарата;
6. Повышение эмоционального состояния.
Занятия лечебной физкультурой молодым людям страдающим близорукостью,
рекомендуется заниматься лечебными упражнениями по физкультуре. Лечебные
занятия способствуют стабилизации зрения и улучшению его. [4]
Ориентировочный комплекс упражнений лечебной гимнастики:
1. Исходное положение - стоя, кисти на затылке. 1-2-поднять руки вверх,
прогнуться, 3-4 вернуться в исходное положение. Повторить 3-4 раза.
2. Исходное положение - стоя или сидя. Медленные круговые движения головой.
По 8 раз в каждом направлении.
3. В течении 1 минуты самомассаж затылка.
4. Круговые движения глазными яблоками.
Выполнять медленно
в
различных направлениях в течение 40-45 сек.
5. Закрыть глаза. Выполнять несильные надавливания пальцами па глазные
яблоки в течение 25-30 сек.
6. Упражнение «метка на стекле». Выполнять в течение 1—2 мин., тренируя
мышцы каждого глаза в отдельности и обоих глаз вместе.
7. Закрыть глаза и выполнять поглаживание век от носа к наружным углам глаз
и обратно в течение 30-35 сек.
8. Выполнять быстрые моргания в течение 15-20 сек.
9. Посидеть с закрытыми глазами в течение 1 мин., выполнять брюшное
дыхание.
Главное значение в физическом развитии студентов, является занятия физической
культурой в ВУЗах. Обязательные занятия студентов физкультурой проводят в трех
группах: основной, подготовительной и специальной. Студенты с остротой зрения
без коррекции ниже 0.5 на лучше видящем глазу, с гиперметропической или
миопической рефракцией более 3 дптр занимаются в подготовительной группе. В
этой группе исключены участия в соревнованиях. [5]
Студенты с гиперметропией и миопией более 6.0 дптр независимо от остроты
зрения, а также с хроническими и дегеративными заболеваниями глаз занимаются в
специальной группе по индивидуальной программе. Для студентов находящихся в
специальной группе разработаны специальные лечебные занятия.
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Спортивные игры с мячом очень важны. При игре в волейбол, баскетбол, теннис
очень полезно переключение зрения с близкого расстояния на далекое и обратно.
Эти игры способствую профилактики прогрессирования и аккомодации
близорукости, стабилизации зрения и улучшению его.
В занятиях нужно исключить прыжки с высоты более 1.5 м., упражнения которые
требуют большую и продолжительную физическую нагрузку. [6]
В отличии от студентов основной медицинской группы у студентов
подготовительной группы должна быть ниже степень нервно-мышечного
напряжения и нагрузка в общем при занятиях физической культурой. Студенты
занимающиеся в подготовительной группе так же должны заниматься
самостоятельными занятиями, которые включают в себя упражнения для мышц
глаза. В специальном группе должны заниматься студенты с высокой степенью
близорукости. Для их занятий практикуются такие формы занятий:
1) самостоятельные и обязательные занятия;
2) самостоятельные занятия должны включать в себя: упражнения по
укреплению мышц глаз, закаливание организма, дыхательные упражнения,
упражнения для укрепления мышц спины. Ко всему перечисленное еще и занятия
лечебной гимнастикой.
Активный образ жизни, занятия спортом улучшают физическое состояние
молодых людей. Повышает их сопротивляемость к болезням, но для людей
страдающих близорукостью занятия физическими упражнения составляют
некоторые затруднения. Специально для таких людей были разработаны лечебные
занятия. Хотя каждый должен сам контролировать нагрузки, уменьшать их или
увеличивать в зависимости от самочувствия.
Заболевание глаз, такое как близорукость, возникает и прогрессирует у молодых
людей, которые не соблюдают зрительный режим.
Укрепляют организм и восстанавливают его после болезни - физические упражнения и
спорт. Физические упражнения помогают организму в любом возрасте. Студенты
страдающие близорукостью, должны помимо занятий физической культурой, заниматься
самостоятельной подготовкой и укреплять мышцы глаз.
Заболевания глаз должны волновать не только медиков, но и самих людей. Зрение
каждого из нас зависит от нас самих. Ведь одно из самых главных органов человека
это зрение. Без него мы не сможем полно познавать мир. [7]
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ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО
ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГИЯ ВИЗАЖА»
В современных условиях развития общества необходимо чтобы выпускник вуза по
любому направлению подготовки был готов к регулярной самостоятельной
профессиональной образовательной деятельности.
Динамичное изменение рынка труда и постоянное изменение тенденций во всех сферах
деятельности требуют не просто знаний, а именно способности реагировать на все
появляющиеся изменения и оперировать большими массивами информации.
Сформировать именно такие способности возможно как раз в компетентностой модели
образования. В научной педагогической литературе даются разные определения сущности
этого понятия: через «метод обучения», через «системы приемов», через описание способов
руководства действиями студентов, через уровень самостоятельности при решении
учебных задач [3, 4].
Компетенция самообразования занимает в новой системе образования приоритетное
место, формирование компетенций, как общекультурных, так и профессиональных,
невозможно при механической передаче знания от преподавателя к студенту.
Организация самостоятельной работы по предмету в вузе – одна из наиболее актуальных
проблем, и сложность этой работы заключается не только в том, сможет ли обучающийся
выполнить предлагаемые задания, понимает ли он, зачем они даются ему педагогом, но и
насколько интересно выполнять студенту эти задания.
Самостоятельная работа студента – это способ активного, целенаправленного
приобретения студентом новых для него знаний и умений без непосредственного участия в
этом процессе преподавателей. Именно самостоятельная работа «формирует готовность к
самообразованию, создает базу непрерывного образования», дает возможность «быть
сознательным и активным гражданином и созидателем» [2].
Образовательные цели самостоятельной работы студентов это развитие общеучебных
навыков и познавательных способностей студентов: инициативы, самостоятельности и
организованности; развитие исследовательских умений; развитие ответственности за
собственное образование; повышение эффективности аудиторных занятий.
В связи с этим, определяя формы организации самостоятельной работы по предмету
«Технология визажа», мы исходим из следующих позиций:
- определяем необходимые знания, умения и владения, которые должен показать
студент в результате выполнения заданий, выносимых на самостоятельное изучение, такие
как понятие о визаже, средствах декоративной косметики, инструментах и
приспособлениях, технологические процессы выполнения макияжа, разработка
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технологических процессов выполнения макияжа с учетом индивидуальных особенностей
клиента и т.д.;
- формируем профессиональные компетентности, такие как готовность к обоснованию и
разработке технологии процесса сервиса, выбору ресурсов и технических средств для его
реализации и готовность к изучению научно-технической информации, отечественного и
зарубежного опыта в сервисной деятельности, путём изучения классификации, состава и
текстуры современных декоративных средств и инструментов и принадлежностей для
выполнения макияжа, для чего студенты должны детально изучить компоненты входящие
в состав косметических средств их влияние на состояние кожи, а так же виды инструментов
различных фирм, материалы для изготовления инструментов и принадлежностей;
- формируем креативности студента в процессе изучения предмета и способности
нестандартно мыслить при выполнении заданий для самостоятельной работы, а именно
использование нестандартных решений и применения различных текстур при разработке
дневного и вечернего макияжей;
- даём курс на развитие активной исследовательской позиции студента путём подготовки
докладов на темы «Коррекция лица с помощью макияжа» и «Демакияж», для чего
студенты должны изучить деятельности косметических компаний и представляемых ими
брендов, технологию демакияжа с использованием различных косметических средств и их
особенностей, в процессе изучения которых необходимо детально исследовать новейшие
тенденции в области индустрии красоты в интернет- ресурсах и печатных изданиях.
Соединение образовательных задач и интересов обучающихся является важной
проблемой в организации учебного процесса в целом. Современные инновационные
процессы в образовании постоянно требуют нового подхода к организации
самостоятельной работы студентов.
Самостоятельная работа студентов является важной неотъемлемой частью изучения
предмета «Технология визажа». Она направлена на выработку умения самостоятельного
применения навыков визажиста.
Особенностью изучения предмета «Технология визажа» является его практикоориентированная направленность, связанная с необходимостью сформировать у студентов
основных навыков в создании внешнего привлекательного образа как составной части
имиджа. Поэтому для углубленного изучения предмета «Технология визажа» студентам
предлагается выполнение самостоятельной работы в виде индивидуального задания, такого
как разработка одного из видов макияжа. Целью этого задания является закрепление знаний
теоретических основ и практических навыков по данному предмету.
Данная работа выполняется с использованием специальной литературы, статей,
опубликованных в модных журналах и в другой периодической отечественной и
зарубежной печати, а так же с изучением модных тенденций и трендов в интернет ресурсах.
Педагогический эффект от самостоятельной работы студента достигается при условии
творческого подхода к делу.
Самостоятельная работа студента, интересна тем, что позволяет непрерывно развивать
процесс самосовершенствования и преподавателю, и студенту. Профессиональная
компетентность педагога формируется при активном участии студента в самообразовании,
а задача педагога – заинтересовать студента, обозначив нестандартную проблему,
актуальную в реалиях нашего времени.
Список использованной литературы:
1. Вавилина А.В. Компетентностный подход в образовании // Новые образовательные
стандарты высшей школы: традиции и инновации. Сборник научных статей Всероссийской
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3. Пидкасистый П.И. Организация учебно-познавательной деятельности. 2-е изд., доп. и
перераб. М., 2005. – 310 с.
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ТЕСТОВЫЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ В СОСТАВЕ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Контроль знаний, умений и владений студентов является важным элементом
образовательного процесса, им определяется результативность, эффективность обучения.
Контроль знаний студентов открывает большие возможности для совершенствования
процесса обучения, поскольку проверка как действенное средство борьбы за прочные и
осознанные знания студентов позволяет лучше изучить студентов, их индивидуальные
особенности. Наиболее точно и качественно оценивать знания студентов позволяет
разнообразие видов и форм контроля.
На основании Приказа Минобрнауки России [3] с 23 марта 2014 года рабочая программа
дисциплины (модуля) включает в себя фонд оценочных средств для проведения
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю). Оценочные средства
представляются в виде фонда оценочных средств.
Фонд оценочных средств это комплект методических материалов, нормирующих
процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных
достижений запланированным результатам обучения и требованиям образовательных
программ, рабочих программ модулей (дисциплин).
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине, входящей в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля),
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включает в себя ряд элементов, одним из которых являются типовые контрольные задания
или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, владений и (или) опыта
деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы.
Сегодня в качестве инновационных средств оценки знаний, умений и владений
обучающихся используют тестирование, модульную и рейтинговую системы оценки
качества знаний, мониторинг качества, учебные портфолио. Тестирование является одной
из наиболее технологичных форм проведения контроля с управляемыми параметрами
качества.
Тест – это инструмент, состоящий из статистически выверенной системы заданий,
стандартизированной процедуры проведения и заранее спроектированной технологии
обработки и анализа результатом, предназначенных для оценки качеств и свойств
личности, изменение которых возможно в результате систематического обучения.
Тестовое задание – одна из составляющих структуры дидактического теста, включающая
в себя краткую инструкцию для обследуемого, тестовую задачу, эталон ответа (или
описание четкого алгоритма выполняемых обследуемым действий).
По форме тестовые задания могут быть весьма разнообразны, но обычно их принято
делить на четыре основные группы. К первой группе относятся задания закрытой формы с
единственным правильным ответом из нескольких представленных (один из многих).
Вторую группу составляют задания открытой формы, где ответ вводится самостоятельно в
поле ввода. Третья группа представлена заданиями на установление соответствия, в
которых элементом одного множества требуется поставить в соответствие элементы
другого множества. И, наконец, когда требуется установить правильную
последовательность вычислений или каких-то действий, шагов, операций и т.п.,
используются задания на установление правильной последовательности.
Каждая из перечисленных форм позволяет проверить определенные виды знаний и
соответствующие им умения и навыки студентов [2].
Основные требования к заданиям тестов следующие:
– форма теста должна быть единообразной, унифицированной, привычной, удобной;
– термины, понятия, используемые в тестах, должны быть общеизвестны и строго
соответствовать как требованиям программы, так и первоисточникам;
– задания должны быть краткими (на обдумывание одного задания должно
затрачиваться не более двух минут).
– структура тестовых заданий должна соответствовать читаемым курсам и отражать
наиболее значимые темы [1].
В рамках классической теории тестов уровень знаний испытуемых оценивается с
помощью их индивидуальных баллов, преобразованных в те или иные производные
показатели. Это позволяет определить относительное положение каждого испытуемого в
нормативной выборке.
Оценка знаний – один из существенных показателей, определяющих степень усвоения
студентами учебного материала, развития мышления, самостоятельности.
В настоящее время происходит широкомасштабное внедрение тестирования в практику
работы современного вуза в рамках разработки фондов оценочных средств.
Разумное сочетание тестирования как формы проверки знаний с традиционными
средствами контроля, может способствовать выработке реальной системы оценки знаний
студентов и реализации главной задачи образовательного процесса – обеспечение
высокого качества подготовки будущих специалистов [1,3].
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Фонд оценочных средств помимо выполнения оценочных функций наилучшим образом
характеризует образовательный уровень высшего учебного заведения. Качество фонда
оценочных средств и технологий является ярким показателем образовательного потенциала
вуза, своеобразной визитной картой факультетов, кафедр, реализующих образовательный
процесс по соответствующим направлениям. Инновационные средства оценки знаний,
включаемые в состав фонда оценочных средств, являются показателем такого потенциала.
Список использованной литературы:
1. Белоус, В.В. Тестовый метод контроля качества обучения и критерии качества
образовательных тестов / В.В. Белоус, А.С. Домников, А.П. Карпенко // Наука и
образование. – 2011.
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Здоровье человека является весьма актуальной темой для разговора во все времена, а в
частности, в XXI веке, она становится чуть ли не первостепенной. Ведь в настоящее время
серьезную тревогу вызывает у специалистов состояние здоровья российских школьников,
ведь их здоровье, к сожалению, по сравнению с их сверстниками двадцать или тридцать
лет назад, намного ухудшилось. При этом наиболее значительное увеличение частоты всех
классов болезней происходит в возрастные периоды, совпадающие с получением ребенком
общего среднего образования [2, с.44].
Среда, в которой живет ребенок, во многом определяет его здоровье, социальнопсихологическую адаптацию, нормальный рост и развитие. Специальными
исследованиями выявлено, что у учащихся, заканчивающих занятия с сильным и
выраженным утомлением, диагностируется неспецифическое напряжение организма –
десинхроноз, являющийся основой формирования психосоматических заболеваний.
Следовательно, если снизить утомление, поддерживать и восстанавливать
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работоспособность учащихся, контролировать ее изменение в ходе процесса обучения, то
это, несомненно будет способствовать здоровьесбережению.
Снятие эмоционального напряжения. Эффективно может способствовать снятие
эмоционального напряжения использование игровых технологий, игровых обучающих
программ, оригинальных заданий и задач, введение в урок исторических экскурсов и
отступлений. Этот прием обеспечивает психологическую разгрузку учащихся, дает
сведения развивающего и воспитательного плана, показывает практическую значимость
изучаемой темы и побуждает к активизации самостоятельной познавательной
деятельности. Задания на обобщение материала могут быть представлены в виде рекламы
того или иного закона, явления. Например, использование интерактивных обучающих
программ вызовет интерес у школьников и снимет у них элементы стресса и напряжения.
Создание благоприятного психологического климата на уроке. Безусловно, одним из
важнейших аспектов в обучении является психологический комфорт школьников во время
урока. Во-первых, таким образом решается задача предупреждения утомления учащихся,
во-вторых – появляется дополнительный стимул для раскрытия творческих возможностей
каждого ребенка.
Педагог должен создать доброжелательная обстановку на уроке, вести спокойную беседу
с учащимися, быть внимательным к каждому высказыванию, позитивно реагировать на
желание ученика выразить свою точку зрения, тактично исправить допущенных ошибки,
поощрять самостоятельную мыслительную деятельность ребят, уместный юмор или
небольшое историческое отступление. И это всё далеко не весь арсенал, которым может
располагать учитель, стремящийся к раскрытию способностей каждого ребенка.
Охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни. Охрана здоровья ребенка
предполагает не только создание необходимых гигиенических и психологических условий
для организации учебной деятельности, но и профилактику различных заболеваний, а
также пропаганду здорового образа жизни.
Образ жизни человека, как показывают исследования, является наиболее опасным
фактором для его здоровья. Стало быть, если научить человека со школьных лет
ответственно относиться к своему здоровью, то в будущем у него больше шансов жить не
болея.
Комплексное использование личностно-ориентированных технологий. Вполне
естественно можно выделить технологии личностно-ориентированного обучения как
особый вид среди здоровьесберегающих технологий, потому что они учитывают
особенности каждого ученика и они направленны на более полное раскрытие его
потенциала. К ним относятся: технологии проектной деятельности, обучения в
сотрудничестве, дифференцированного обучения, разнообразные игровые технологии.
Личностно-ориентированное обучение в основном рассчитано на использование
различных форм и методов организации учебной деятельности. Перед педагогом встают
следующие задачи: создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в работе
класса; стимулирование учащихся к высказываниям и использованию различных способов
выполнения заданий без боязни ошибиться; создание педагогических ситуаций общения на
уроке, позволяющих каждому ученику проявлять инициативу, самостоятельность,
избирательность в способах работы; создание обстановки для естественного
самовыражения ученика[1, с. 263].
Здоровый образ жизни не занимает пока первое место в иерархии потребностей и
ценностей человека в нашем обществе. Но если мы научим детей с самого раннего возраста
ценить, беречь и укреплять свое здоровье и будем личным примером демонстрировать
здоровый образ жизни, то в этом случае можно надеяться, что будущие поколения будут
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более здоровы и развиты не только личностно, интеллектуально, духовно, но и физически.
[3, с. 79].
Наблюдения показывают, что использование здоровьесберегающих технологий в
учебном процессе позволяет учащимся более успешно адаптироваться в образовательном и
социальном пространстве, раскрыть свои творческие способности, а педагогу эффективно
проводить профилактику асоциального поведения.
Список использованной литературы:
1. Бабанский Ю. К. «Методические основы оптимизации учебно-воспитательного
процесса» 1982. – 480 с.
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НАБЛЮДЕНИЕ – ВЕДУЩИЙ МЕТОД ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Наблюдению, как важному методу познания природы, придавали большое значение все
ведущие педагоги дошкольного воспитания – Е.И. Тихеева, О. Иогансон, А.А. Быстров,
П.М. Басе, Э.И. Залкинд, С.А. Веретенникова,
П.Г. Саморукова и др. В психолого-педагогических исследованиях ученых наблюдение
определяется как сложный вид психической деятельности, включающий различные
сенсорные и мыслительные процессы и опирающийся на эмоционально-волевые стороны
личности ребенка. Наблюдение, как познавательная деятельность ребенка, характеризуется
наличием качеств, обеспечивающих высокую результативность: умение понять
познавательную задачу, принять план наблюдения, отвечать на вопросы взрослых,
самостоятельно ставить кратковременные цели наблюдения, использовать освоенные
способы познания в новых условиях [1].
Наблюдение в качестве специально организованного, целенаправленного, длительного и
планомерного, восприятия объектов и явлений природы, является важным фактором
экологического воспитания дошкольников. Необходимость и значение его использования
связаны, прежде всего, с характером знаний, доступных детям дошкольного возраста.
Основной запас накопленных ребенком в дошкольном возрасте знаний – это
представления, т. е. образы воспринятых им ранее объектов, явлений. Чем конкретнее и
ярче представление, тем легче ребенку использовать его в практической и познавательной
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деятельности. А для этого необходимы частые непосредственные встречи с природой,
наблюдение за ее объектами, за существующими в природе взаимосвязями.
Наблюдение позволяет показать детям природу в естественных условиях во всем ее
многообразии. Многие связи и отношения природных явлений доступны
непосредственному наблюдению, зримы. Систематическое использование наблюдения в
ознакомлении с природой приучает детей приглядываться, подмечать ее особенности,
приводит к развитию наблюдательности, а значит, решению одной из важнейших задач
умственного воспитания. Наблюдение природы является неисчерпаемым источником
эстетических впечатлений и эмоционального воздействия на детей. Включение
разнообразных органов чувств в процесс наблюдения обеспечивает полноту и конкретность
формируемых знаний.
Выбор объекта наблюдения осуществляется воспитателем в зависимости от требований
программы детского сада. При этом, чтобы правильно отобрать доступные для наблюдения
объекты, необходимо учитывать уровень развития наблюдательности у воспитанников
данной группы. В выборе объектов воспитатель руководствуется и сроками наступления
различных явлений в природе местного края. Далее педагог конкретизирует объем знаний,
который необходимо сформировать у детей в результате предстоящего, а также
последующих (повторных) наблюдений. Важно продумать, как будет организовано
наблюдение: со всеми детьми или с подгруппой, у всех ли детей будет раздаточный
материал (ветки, семена, овощи, фрукты) или только у воспитателя. Не менее важна
подготовка объектов наблюдения.
Проводя наблюдение, воспитатель строит свою деятельность, учитывая три основных
этапа [2]. На первом этапе необходимо, чтобы воспитанники получили общее
представление об объекте. Детям дается время для его подробного осмотра. Воспитанники
должны удовлетворить свое любопытство, узнать, что это такое, выразить к нему свое
отношение.
На втором этапе воспитатель, учитывая возрастные возможности детей, использует
разнообразные приемы для выявления свойств, качеств, признаков объекта, особенностей
поведения и образа жизни животного, состояния растения и т.д., устанавливает
необходимые связи. Воспитатель задает детям вопросы, загадывает загадки, предлагает
обследовать предмет, сравнить один с другим. Широко используются трудовые действия,
игровые приемы, а также стихи, отрывки из художественных произведений. Это вызывает
у детей эмоциональное отношение к наблюдаемому объекту.
Наблюдая за животным, дошкольники узнают о его поведении, разнообразных
проявлениях. Рассматривание растения начинается с выделения наиболее ярких его частей
(цветок, стебель, листья). Затем по порядку рассматриваются особенности их внешнего
строения (величина, форма, характер поверхности и т. д.). Воспитатель, таким образом,
приучает детей вести наблюдение планомерно. Приемы, вызывающие интерес к
наблюдаемому объекту, разнообразны: например, накануне наблюдения за рыбкой
воспитатель может предложить детям помыть вместе с ним и зарядить аквариум или, перед
тем как показать им кролика, почистить овощи для него.
На третьем этапе организации наблюдений за природными объектами подводится итог,
обобщаются полученные знания. При этом используются такие методы, как беседа, рассказ,
зарисовки наблюдаемого объекта, изготовление моделей и макетов.
Соблюдение методических особенностей организации наблюдений будет
способствовать формированию у детей дошкольного возраста знаний об окружающем
мире, воспитанию заботливого и разумного отношения к объектам природы.
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СКАЗКОТЕРАПИЯ КАК СРЕДСТВО КОРРЕКЦИИ НЕКОНСТРУКТИВНОГО
ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В настоящее время многие педагоги в работе с проблемными детьми используют такой
метод, как сказкотерапия. Как показывает практика, этот метод позволяет решить ряд
проблем, возникающих на протяжении всего дошкольного детства. Поэтому «лечение»
сказкой может применяться на любом возрастном этапе.
Сказка прочно входит в жизнь малыша на самых ранних стадиях его развития. Те сказки,
которые способны открыть и решить проблемы, живущие внутри маленького человечка,
являются терапевтическими. Как и любая другая терапия сказкотерапия представляет собой
форму познания и лечения души ребёнка и является способом наиболее успешной
социальной его реализации.
Для успешной социализации необходим набор определённых социальных навыков и
личностных качеств. К сожалению, всё чаще отмечается проявление отклонений в
поведении детей дошкольного возраста. Конечно, современные дети очень отличаются от
сверстников предыдущих лет. Об этом свидетельствует большая раскованность в
действиях, импульсивность в поведении, возросшая инициативность и сообразительность.
Но, не смотря на положительную динамику изменений, возросло количество детей,
поведение которых характеризуется как неконструктивное.
Под неконструктивным поведением понимают поведение, для которого характерно
разрушение, и которое не является основой для развития личности ребёнка [2, с.35].
Принято выделять следующие формы неконструктивного поведения: импульсивное,
демонстративное, протестное, агрессивное, недисциплинированное, конформное. Все эти
формы могут проявляться в разной степени в виде быстрой и не всегда адекватной
реакцией на ситуацию; проблемном установлении контакта с окружающими, общении;
кривлянии и капризах; отчуждённости и грубости; целенаправленном разрушительном
поведении [1, с.22].
Если вовремя не скорректировать поведение таких детей, то в дальнейшем это может
привести к проблемам в обучении, успешной социализации и становлении личности в
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целом. А.В. Запорожец отмечал, что в старшем дошкольном возрасте у ребёнка
окончательно формируется умение произвольного поведения, контроля эмоциональных
проявлений и появляется способность адекватно оценивать результаты собственной
деятельности [3, с.65]. Поэтому для коррекции поведения ребёнка следует выявить
определённую проблему и, подобрав сказку, где данная проблема обозначена, начинать
работу. Если поиск сказки по интересующей проблеме затруднён, то возможно совместное
её сочинение. Конечно, сказкотерапия это не просто прочтение и обсуждение сказки.
В терапии сказкой педагог использует сказки собственного сочинения (индивидуально
для каждого ребенка) и авторские сказки. Одной из главных задач является помощь
ребенку в приобретении знаний, которые связаны с его проблемой. Здесь важен контакт
между ребенком и педагогом. От взрослого в этот момент требуется эмоциональное
выражение и отношение к сюжету сказки – это является одним из важных условий
эффективной работы. При работе в направлении сказкотерапии, возможно использовать
следующие методы: рисование сказки, ее постановка, рассказывание, сочинение,
изготовление персонажей для сказки.
В сказкотерапевтической работе от педагога требуется соблюдение некоторых условий:
- выражение подлинных эмоций при рассказывании или чтении;
- оптимальное расположение педагога и ребенка для лучшего наблюдения последнего за
мимикой, жестами и выражением глаз взрослого;
- избегание продолжительных пауз.
Сама же сказочная ситуация должна быть представлена ребенку по следующим
требованиям:
- она не должна иметь готового ответа;
- должна содержать актуальную проблему для ребенка и быть «зашифрованной»;
- вопросы должны быть сформулированы таким образом, чтобы вызвать у ребенка
рассуждать и искать причинно-следственные связи.
Сказка должна быть посильна для ребенка по возрасту – младшие дети не могут
удерживать в памяти сложные и продолжительные действия героев в отличие от детей
старшего возраста. Сама же способность отделять реальную действительность от сказочной
появляется к 4 годам.
Сказка, как близкая по духу детям сфера, сможет помочь им в решении проблем
эмоциональной сферы. Работая в направлении сказкотерапии, можно помочь ребенку
проиграть и пережить его проблему, при этом, не нанося ему ущерб, а также помочь найти
выход из сложившейся ситуации, помочь приобрести силы и веру себя.
Используя сказкотерапию, перед нами встала задача помочь дошкольникам научить
эмоциональной регуляции своего поведения, разобраться с возникшими трудностями и не
навязчиво с помощью сказки разораться в возникших проблемах.
Работая в группе детей старшего дошкольного возраста, на протяжении 1 месяца
наблюдения, а также с помощью воспитателя группы, проработавшего с детьми на
протяжении длительного времени, мы выделили двух детей с признаками
неконструктивного поведения. При дальнейшей работе, в беседе с родителями, мы узнали,
что на самом деле в семье существует такая проблема. У этих детей были выявлены
агрессивное поведение и непослушание.
Для каждого ребенка, исходя из особенностей проблемы, была определена стратегия
работы, была избрана индивидуальная форма работы. Данные критерии определили
систему занятия сказкотерапии для каждого ребенка. Рассмотрим подробно работу с
каждым ребенком.
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Наша работа началась с ребенка, у которого была выделена проблема непослушания.
Занятия проводилось с ребенком в индивидуальном прядке. Для того, чтобы ребенок не
чувствовал стеснения и был более открытым, занятие мы начали с необычного приветствия
в виде игры «Комплименты», где мы друг другу поочередно говорили комплименты.
Дошкольнику очень понравилась эта игры и дальнейшее занятие проходило в дружеской
атмосфере. Далее ему с помощью волшебного кристалла предлагалось перенестись в
сказку. Этот прием был необходим для преодоления ребенком барьера в общении, это
является очень важным моментом. Теперь общение подошло к тому, что педагог
предлагает прослушать сказку «Непоседа, или Сказка о том, как облака превращаются в
грозовые тучи» [4, с. 56-62]. В этом произведении было рассказано о Непоседливом облаке,
которое попадая в различные ситуации, огорчало маму. После прочтения педагог
совместно с ребенком обсудил, и подумали над следующими вопросами: почему Непоседаоблако получило такое имя? Почему Облако-мама расстраивалась? Думала ли о том, что
чувствует Облако-мама, когда она огорчалась? Хорошие ли поступки совершила Непоседаоблако? Совместное обсуждение предложенных вопросов помогает ребенку понять суть
сказки, с помощью педагога прийти к выводам о правильности или неправильности
поступков, а также перенести сюжет на свой реальный опыт. Перенос из сказки в реальную
ситуацию происходит на интуитивном уровне, не навязчиво со стороны педагога.
Следующим этапом в работе с непослушным дошкольником было придумывание
собственной сказки. Здесь педагог дает ребенку свободу выбора направления сюжета: куда
и как пойдут герои, что они будут делать и как себя вести, а также выбора героя. В данном
виде работы от педагога лишь требуется грамотно управлять сюжетом, вводя в сказку слова
определяющие последовательность сюжета («жили-были...», «и однажды…», «из-за
этого…», кульминация, развязка, мораль). Педагог в данном виде работы провел ребенка по
«тропинке» его проблемы, с помощью выбранного героя, он поставил его в проблемную
ситуацию, где они совместно разрешили проблему, и нашли выход из ситуации. Такая
форма пришлась ребенку по душе, ему очень понравилось сочинять сказку и находить
выход из проблемы, что он сделал довольно успешно. Здесь не было применено
стандартное обсуждение проблемы, нами было предложено ребенку изобразить эту сказку.
Рисуя сюжет, который он только что пережил с героем совместно, ребенок воплотил все то,
что его волновало, все свои мысли и чувства. Выход эмоций, всех выводов, сделанных по
ходу сочинения – все это было необходимо ему, для того, чтобы осознать их правильность,
определить свою стратегию поведения. Это можно назвать своеобразной «рефлексией»
полученного опыта.
Со вторым ребенком была проведена такая же система работы. Начальная сказка для
прочтения и обсуждения была выбрана «Праздник дружбы» [4, с. 56-62]. В данной сказке
говорилось о поведении Тигренка, который не умел дружить с лесными зверятами, и как он
осознал свои ошибки. Рассказ впечатлил ребенка на столько, что после прочтения он
придумал дальнейших ход событий после того, как все помирились. Мы считаем, что это
отличное проявление со стороны ребенка, так как это показало, что ребенок заинтересован,
и с ним можно продолжать работу. После этого ребенку были заданы следующие вопросы:
что заставило Тигренка искать новых друзей? Что почувствовал Тигренок, когда не догнал
ни одного зайчонка? Почему Тигренок прокусил мяч? Зачем он так сделал? Почему зверята
отказались дружить с Тигренком? Как думаешь, хороший ли совет дал мудрый Ворон
Тигренку? Какие чувства испытал Тигренок после того как помирился со всеми?
Обсуждение предложенных вопросов помогло ребенку понять, почему так получилось, что
Тигренок остался один. Ребенок также проанализировал совместно с педагогом поведение
и выбрал альтернативный путь решения проблемы, как ее можно было совсем избежать.
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Такой поиск поможет в будущем ребенку обдумывать, как же можно поступить иначе.
Сказка также способствовала анализу и перенесению сказочной ситуации в жизнь.
Дальнейшая работа была проведена по такой же схеме, что и с первым ребенком.
Дошкольник также охотно принял задание и успешно справился с ним. В своем рисунке
ребенок изобразил сочиненную сказку и попытался изобразить выход из нее. Цвета,
использованные им, в основном, были холодной гаммы, что заставило продумать
дальнейшую работу с ребенком по устранению агрессии.
Мы приняли решение, что для успешного решения проблем детей, сказкотерапия будет
продолжена через месяц, с использованием других методов работы. Даже после проведения
небольшого количества занятий, было отмечен небольшой положительный сдвиг в
поведении ребенка. Мы считаем, что данная терапия помогла направить ребенка в нужное
русло, избавиться от негативной энергии и проанализировать с помощью сказочных героев
и свое поведение тоже.
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ПЛАВАНИЕ КАК ОДНА ИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ ФОРМ ФИЗИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
На современном этапе развития образования перед нами особо актуально стоят
проблемы здоровья детей. Эти вопросы неоднократно выносили на обсуждение
специалисты различных сфер деятельности. Поэтому, крайне необходимо грамотно
организовывать деятельность по физическому воспитанию и оздоровлению детей, т.к.
именно в период дошкольного возраста закладывается фундамент здоровья и основы
гармонично развитой личности. В связи с этим ученые и педагоги-новаторы предлагают
различные технологии, программы, а также разнообразные формы и методы по
укреплению здоровья и физического воспитания дошкольников.
Плавание является одной из самых эффективных форм физического воспитания,
которая решает свои особые задачи и имеет свою специфику и отражена в работах Т.И.
Осокиной, Н.Ж. Булгаковой, И.А. Большаковой и др. Существующие методические
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рекомендации, программы по обучению плаванию детей дошкольного возраста в детских
садах нацелены на формирование двигательных навыков у детей, стали традиционными и
широко используются в практике дошкольных учреждений.
Весь комплекс средств, таких как прохладная вода, влажный воздух в сочетании с
движениями детей, оказывает чрезвычайно благоприятное воздействие на организм
ребенка, его нервную систему, эмоционально-положительное состояние. Плавание имеет
огромное оздоровительное значение, т.к. воздействие водной среды влияет на здоровье
детского организма в целом, способствует профилактике и лечению различных
заболеваний опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной
систем, развивает силу, ловкость, выносливость, а так же формирует коммуникативные,
культурно-гигиенические навыки. Благодаря этому, занятия по обучению плаванию детей
входят в содержание программ физического воспитания ДОУ и сочетают в себе
возможность полноценного развития детского организма.
На всестороннее развитие детей оказывает влияние грамотно организованный процесс
обучения плаванию, учитывающий возрастные особенности, методику обучения плаванию
детей и правильно организованными условиями для проведения процесса обучения.
Структура занятия по обучению плаванию выстраивается, как и обычное занятие в ДОУ,
и его принято делить на три части: подготовительную, основную и заключительную. Так
же занятие по обучению плаванию в дошкольном учреждении отличается многообразием
форм проведения. Имеют место занятия учебно-тренировочного характера (смешанного
типа), сюжетные, игровые, тематические, комплексные.
В дошкольном возрасте, как показывают результаты исследований, не ставится задача
овладения ребенком точной техникой плавательных движений, а основном, в методике
обучения плаванию детей дошкольного возраста выделяют работу, направленную на
усвоение элементов техник плавания, на закрепление правильного общего рисунка
движений, на основе которого будет развиваться, и совершенствоваться навык плавания.
По мнению Н.Ж. Булгаковой, организация обучения детей плаванию в ДОУ
осуществляется в комплексе со всеми многообразными формами физкультурнооздоровительной работы, т.к. только сочетание занятий в бассейне с рациональным
режимом деятельности и отдыха детей может дать положительный результат в укреплении
их здоровья и закаливании организма [1], сделать это можно с помощью методов и
методических приемов, применяемых в процессе обучения плаванию (методы: словесные,
наглядные, практические, приемы: выполнение упражнений в паре с поддержкой партнера,
облегчение (усложнение) условий, медленное плавание, плавание с опорой на предмет,
игровой образ, ориентир и т.д.). Содержание и структура занятий по плавания строятся в
соответствии с требованиями образовательной программы ДОУ и на них решаются задачи
освоения с водой и овладения элементами техники плавания. Успех обучения детей
дошкольного возраста практическим навыкам плавания и степень его оздоровительного
влияния зависят от того, насколько четко и правило соблюдаются все основные требования
к его организации, обеспечиваются меры безопасности, выполняются необходимые
санитарно-гигиенические правила.
Таким образом, обучение плаванию детей дошкольного возраста как форма физического
воспитания должно быть явлением повседневной жизни в семьях и детских садах, ввиду
его значимости для всестороннего гармоничного развития ребенка.
Список использованной литературы:
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и спорт, 2001.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВОМ
ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОГО НАПРАВЛЕНИЯ
В рамках преподавания истории, обществознания, русского языка, литературы в КГБОУ
«Алтайский краевой педагогический лицей» особое внимание уделяется духовнонравственному воспитанию. Актуальность этого направления связана с тем, что в
современном мире на детей оказывается воздействие из разнообразных источников, как
позитивного, так и негативного характера - средства массовой информации, события
окружающей среды, которые ежедневно обрушаются на формирующуюся нравственность
школьников. Именно это может вести ребенка к безнравственному поведению.
В качестве критериев духовно-нравственного воспитания выступают: уровень знаний и
убежденности в необходимости выполнения норм морали, умения и навыки
соответствующего поведения. Духовно-нравственное воспитание базируется на изучении
социокультурного опыта предшествующих поколений, так как система ценностей
складывалась на протяжении многих веков. [2, с37]. Одной из проблем образования
является узость преемственности поколений - лишь историческая и географическая.
Школьники лишаются возможности брать пример с духовных людей, живших в прошлом
и живущих сейчас. Конечно, небольшой материал о таких людях, есть в учебниках
истории, литературы, но только ознакомительного характера. Не актуализируется внимание
на сохранённые духовные традиции семей, на духовную преемственность поколений.
Сегодня молодые люди зачастую не имеют смысла в жизни в связи, с чем вовлекаются в
экстремизм, неформальные группы, суицид.
Другая проблема связана с тем, что сегодня молодежь отличается волевой и духовной
незрелостью, так как широкий размах приобрела ориентация на атрибуты массовой
культуры, на снижение истинных духовных, национальных ценностей, характерных для
российского менталитета. Среди них можно назвать - разрушение института семьи: когда с
детства формируются внесупружеские установки, права на однополые отношения;
культивацию прав ребёнка: своевольное безнаказанное поведение, нецензурные
оскорбления, манипуляции. Происходит утрата форм коллективной деятельности, хотя
стандарты образования требуют работу учащегося в паре и группе, как формирование
одного из умений. На основе понятий о духовности и нравственности, а также целей
патриотического воспитания мы строим свою работу с детьми по следующим
направлениям: духовное и культурное наследие, родословие, мужество. [2, с.178]
Духовное наследие – познается путем проведения видео-экскурсий в храмы Алтайского
края, что дает возможность увидеть внешнюю красоту духовного мира, а приготовленные
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сообщения помогают ребятам увидеть уже красоту внутреннего подвига русских
православных людей.
Культурное наследие - это подготовка сообщений, которые впоследствии перерастают в
исследовательские проекты - по темам Алтайской живописи и поэзии. Дети могут
использовать не только информацию из интернета, но и участвовать в интервьюировании
художников и поэтов (художник Жук С.А., поэт Кормин С.Н., художник-педагог Воронов
А.И. и др.), музейных работников, родственников и знакомых. Живое общение с
известными людьми даёт возможность увидеть перспективы развития.
Следующее направление - родословие. Прежде всего, необходимо вселить уважение к
истории своей семьи. Для этого каждый ученик к уроку обществознания в рамках темы
«Семья» организовывал мини-выставку семейных фотографий. Представление фотографий
сопровождалось рассказом об истории семьи, о вещах, принадлежащих членам семьи,
исторических событиях, которые пережили поколения. Немаловажным является
составление и изучение своей родословной. Исследования учащихся «Моя родословная»,
«Судьба моей семьи» помогли узнать традиции и быт своих семей. Осознание того, что
многие семейные традиции не сохранены, привело к выводу о глобальной проблеме:
распаду семейных уз. Думаем, такие работы помогают увидеть не только практические
цели, но и духовные и нравственные для собственного развития и для развития нации.
Последнее направление - мужество. Использование на уроках литературы и истории
видеофильмов с хроникой военных событий, музыкальных композиций «Живу и помню»,
«Звёзды бессмертия», «Время выбрало Вас», а также написание проектов «Я помню и
горжусь», «Письмо дедушке», о членах семьи, прошедших ВОВ, заставляют учащихся
задуматься, как должен вести себя человек в период военных действий и как он должен
ценить и любить свою Родину, и, самое главное, защищать ее.
Если говорить о результате духовно-нравственного направления в патриотическом
воспитании, то воочию его увидеть трудно, так как всё зависит от личности человека, и
школа - это воспитательная отправная точка, так как личность человека формируется в
течение всей его жизни.
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компетентность,

самоотношение,

Постановка проблемы. Коммуникативная компетентность, являясь неотъемлемой
частью коммуникативной культуры, необходима всем без исключения людям, а в ряде
профессий она становится профессионально значимой характеристикой личности.
Понятие «коммуникативная компетентность» впервые было использовано А.А.
Бодалевым и трактовалось, как способность устанавливать и поддерживать эффективные
контакты с другими людьми при наличии внутренних ресурсов [1].
Проблеме изучения коммуникативной компетентности посвящены работы
отечественных психологов: В.В. Девятко, Ю.Н. Емельянова, Ю.М. Жукова, В.Н.
Куницыной, А.А. Леонтьева, А.В. Мудрика, Л.А. Петровской и др.[2]. В то же время
следует отметить, что в современной психологии недостаточно разработана проблема
становления коммуникативной компетентности профессионала. Рядом исследователей
отмечается, что развитое внимание к другому человеку, умение понимать и принимать
другого человека, душевная чувствительность, умение управлять ситуациями общения –
редкие явления в нашей жизни, указывается так же и на дефицит духовной,
коммуникативной культуры в современном обществе.
Проблемы, связанные с коммуникативной культурой и коммуникативной
компетентностью, обостряются в юношеском возрасте в ходе профессиональной
подготовки и проявляются в трудностях адаптации к новым социальным ролям при
поступлении молодых людей в вуз, вступлении в самостоятельную жизнь, в
профессиональном становлении. Все эти проблемы неразрывно связаны с личностными
свойствами, которые включают в себя и самоотношение. Ничего из проявлений человека
как социального субъекта, ничего из его отношений к окружающему миру не обходится без
включения в эти процессы его отношения к самому себе. Само отношение к себе влияет на
психическое здоровье, определяет успешность взаимодействия.
В отечественной психологии начало фундаментальным исследованиям феномена
отношения человека к себе было положено благодаря трудам А.Н. Леонтьева, С.Л.
Рубинштейна, А.Г Спиркина, Е.В. Шороховой и теоретическим работам И.С. Кона и И.И.
Чесноковой [3]. Термин «самоотношение» был введен грузинским психологом Н.И.
Сарджвеладзе.
Целью нашего исследования было выявить и проанализировать характер взаимосвязи
коммуникативной компетентности и самоотношения у будущих менеджеров.
Выборку исследования составили сорок будущих менеджеров – студентов 2-х курсов
ДГУУ.
Для реализации целей исследования нами были использованы следующие методики:
методика исследования самоотношения (МИС) С.Р. Пантелеева; методика диагностики
коммуникативной социальной компетентности (КСК); диагностика перцептивноинтерактивной компетентности (модифицированный вариант Н.П. Фетискина);
определение уровня перцептивно-невербальной компетентности (Г.Я. Розен); диагностика
принятия других (по шкале Фейя).
Основной материал исследования. Результаты, полученные с помощью
корреляционного анализа между самоотношением и коммуникативной социальной
компетентностью, позволяют нам говорить о том, что чем выше у человека негативный
фон отношения к себе и уверенность в неуважительном отношении к нему окружающих,
чем более он ранимый и чувствительный к критике, тем выше его пренебрежение к
принятым общественным нормам, моральным и этическим ценностям.
Корреляционные связи между самоотношением и перцептивно-интерактивной
компетентностью свидетельствуют о том, что человек, который доволен собой, имеет более
высокий контроль над эмоциональными реакциями и переживаниями по поводу себя,
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успешнее строит взаимоотношения, налаживает контакты внутри коллектива, проявляет
гибкость поведения, уважительно относится к оппоненту, имеет высокий уровень
саморефлексии.
Уровень принятия других людей во многом зависит от того, доволен ли человек
сложившейся жизненной ситуацией и собой.
Полученные корреляционные связи между самоотношением и невербальной
компетентностью позволяют заключить: чем выше человек оценивает свой духовный
потенциал и свою неповторимость, тем успешнее он может налаживать отношения и
прочитывать контекст общения.
Выводы. Подводя итог, следует отметить, что уровень
коммуникативной
компетентности будущих менеджеров во многом зависит от того, насколько они понимают
и принимают себя. В свою очередь, высокий уровень коммуникативной компетентности в
дальнейшем поможет им в профессиональном становлении.
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ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРАКТ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО
СОСТАВА ВУЗА
Россия испытывает определенный дефицит в высококвалифицированных кадрах для
различных отраслей экономики, при этом подготовка таких кадров может быть обеспечена,
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в том числе и высококвалифицированными преподавателями. Именно поэтому в
современном российском образовательном пространстве большое внимание уделяется
профессионализму педагога высшей школы.
Что нашло отражение и в Федеральном законе от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» - «педагог должен систематически повышать свой
профессиональный уровень» [ст. 48. п.7].
На сегодняшний день одной из инноваций, призванной повысить профессионализм
педагога является введение «эффективного контракта». В.Г. Зарубин и А.И. Начкин в своей
статье отмечают, что "эффективный контракт приведет к повышению качества высшего
образования, созданию новых финансово-экономических механизмов, обеспечивающих
конкуренцию среди профессорско-преподавательского состава и повысит уровень
трудовой мотивации научных и научно-педагогических кадров [Зарубин, Начкин, 2013, С
50-55].
Дж. Л. Бесса под эффективный контрактом подразумевает спланированное решение или
разновидность социального обмена между университетом и преподавателем [Бесс, 2011, С.
60-61].
Преподаватель заключая эффективный контракт с образовательной организацией, через
различные механизмы, предусмотренные в нем, повышая свой профессиональный уровень,
тем самым обеспечивает и повышение престижа образовательной организации. На
сегодняшний день эффективный контракт представляет собой договор эффективного и
взаимовыгодного сотрудничества, как со стороны преподавателя, так и со стороны
образовательной организации.
«В критерии оценки эффективности деятельности педагогического работника мы
заложили не просто результаты высокого качества, а именно те результаты, которые
соответствуют задачам нашего конкретного образовательного учреждения... Именно за
такой результат преподаватель получает надбавку" [Алексютина, 2015, С.9]
Эффективный контракт способствует тому, что возникают взаимные обязательства
между преподавателем и администрацией образовательной организации. При этом одним
из сложных вопросов, возникающих в процессе реализации эффективного контракта вопрос оценки
деятельности преподавателя? При этом каждая образовательная
организация решает этот вопрос по своему.
Так, например в МГТУ МИРЭА разработано и введено в действие положение о
выплатах профессорско-преподавательскому составу надбавок стимулирующего характера,
критерии, введенные указанным положением, призваны, в том числе и повысить
профессионализм педагога. К таковым можно отнести: участие в подготовке кадров
высшей квалификации; участие в научно-методической работе вуза (издание учебников,
методических пособий и т.д.), участие в научной работе, публикации научных статей в
изданиях, индексируемых в информационно-аналитических системах научного
цитирования
РИНЦ, Web of Science, Scopus; использование информационнокоммуникационых технологий и инновационных подходов в образовательной
деятельности. Основанием для оценки деятельности педагога служит оценочный лист,
который формируется автоматически после внесения преподавателем соответствующих
сведений на внутреннем портале МГТУ МИРЭА в режиме on-line, установлена
ежемесячная периодичность внесения указанных сведений. Сформированные оценочные
листы визируются руководством кафедры и института, и направляются для рассмотрения
соответствующей комиссией, одной из функций которой
является подготовка
рекомендаций по заключению контрактов с преподавателями. Таким образом,
накапливаются определенные сведения, позволяющие объективно оценить эффективность
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образовательной деятельности каждого педагога, и в дальнейшем использовать эти
сведения в процессе проведения аттестации преподавателей.
В целях учета мнения педагогов об объективности оценки их образовательной
деятельности проведен опрос 27 преподавателей представляющих различные кафедры, в
том числе с учетом возрастных категорий. Результаты обработки полученной в ходе опроса
информации свидетельствуют о том, что в целом преподаватели считают введенные
критерии оценки их деятельности объективными и согласны с их использованием при
принятии решений о заключении эффективных контрактов с образовательной
организацией.
Литература:
1. Бесс Дж. Л. Контракты, бюрократия и мотивация преподавателей: возможные
эффекты отсутствия постоянного найма // Контракты в академическом мире / сост. и науч.
ред. М. М. Юдкевич. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2011.
2. Гайдамашко И.В. Основные тренды развития инженерно-технического образования в
России./ Пугачева Е.В., Жемерикина Ю.И. Сборник статей международной научнопрактической конференции Инновационные процессы в психологии и педагогике
20.12.2014 Уфа АЭТЕРНА, 2014, С. 18-22.
3. Гайдамашко И.В. Подготовка антикризисных менеджеров методами
психологического анализа профессиональной деятельности./ Селезнев В.Н., Сысоев В.В.
Вестник Московского государственного областного университета серия Психологические
науки. 2012. №2.
4. Гайдамашко И.В., Жемерикина Ю.И., Жемерикин О.И. Положительные и
отрицательные аспекты конкуренции в условиях современной экономики\\ Человеческий
капитал 2014. №12 (72). С.93-96.
5. Зарубин В.Г., Начкин А.И. Эффективный контракт научно-педагогических
работников: нормативное и ценностное измерение// Ученые записки ЗабГУ, 2013, С 50-55
6. Н. Алексютина Эффективный контракт// Учительская газета №5 (10554) от 3.02.2015
С.9.
7. Пугачева Е.В. Психолого-педагогические основания эффективных инноваций в
образовании. / Пугачева Е.В. Человеческий капитал. 2014. № 4. С. 82-85
© И.В.Гайдамашко, Ю.И. Жемерикина, А.Н. Вечерина, 2015

УДК 378

Р.Г. Гайнутдинов
аспирант ФГБНУ Институт педагогики и психологии
профессионального образования Российской академии образования
г. Казань, Российская Федерация

ИННОВАЦИОННЫЙ ОПЫТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЛЕКЦИИ,
СВЯЗАННЫЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НА НЕЙ ПРЕЗЕНТАЦИЙ
Одним из распространенных направлений совершенствования лекции является
использование в ее структуре презентаций. Презентации, в отличие от традиционных
средств наглядности, обладают гораздо большими возможностями для поддержания
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учебного процесса. В частности, с их помощью можно не только проиллюстрировать то
или иное явление, или создать проблемную ситуацию, поставить проблемный вопрос и т.п.
Анализ инновационного опыта совершенствования лекции, связанный с применением на
ней презентаций. Применение презентации делает лекцию по эффективнее, по мнению
преподавателей математики Российского государственного университета, им. И. Канта и
Балтийского военно-морского института им. Адмирала Ф.Ф. Ушакова [1] Авторы
описывают продолжительный опыт чтения лекций по математическим дисциплинам с
презентационным сопровождением. Основные положения концепции использования
презентаций на лекциях по математике сводятся к следующим.
1.Демонстрация слайдов презентации должна быть эпизодом лекции, а не основной ее
частью. Это на наш взгляд важное положение, которое мы в своем исследовании проверяли
в качестве одного из положений гипотезы. Причем мы использовали презентацию
эпизодически на разных этапах лекции – на этапе организационном (формулирование
темы, представление плана лекции, актуализация базовых знаний и умений и т.п.); на
основном этапе (выделение главного, целостное представление материала в виде графа,
таблицы, схемы и т.п.); на этапе подведения итогов.
2.Лектор остается главным действующим лицом лекции, презентация не подменяет и не
дублирует преподавателя, в нее не вносятся определения, формулировки теорем, их
доказательства – все это должно быть последовательно изложено и записано конспективно
на доске. Применительно к гуманитарным дисциплинам это ограничение означает, что в
презентацию не вносятся факты, рассуждения, приводимые преподавателем для
обоснования того или иного вывода. Другими словами, в презентации дается материал,
отражающий а) исходные положения, исходные принципы и т.п; и б) главные выводы в
соответствии с планом лекции.
3.Возможности компьютерной презентации используются там, где традиционная
методика пасует. Это положение также весьма важно и в этой связи возникает вопрос – где
пасует традиционная методика чтения лекций по гуманитарным дисциплинам; по
естественнонаучным и математическим дисциплинам?
В рассматриваемом опыте сделан вывод о том, с какой целью наиболее целесообразно
применять презентации. Таких целей выделено несколько и в том числе: 1)для усиления
наглядности; 2) для усиления доступности изложения учебного материала; 3) для
демонстрации использования учебного материала в задачах, связанных с будущей
профессией обучаемых и тем самым усиливающих мотивацию изучения предмета.
Так, например, при объяснении «предела функций», «суммы ряда и его сходимости»
презентация позволяет показать в динамике процессы, приводящие к этим сложным для
обучаемых понятиям. Без использования компьютерных технологий такую картину,
важную для понимания процесса сходимости ряда Фурье, продемонстрировать ни на
лекции, ни даже на практическом занятии невозможно. Более того, это не удается сделать и
при многократном увеличении времени, отводимого на исследование процесса
приближения.
Из этого примера видно, что в преподавании математики презентация позволяет усилить
наглядность благодаря наличию возможности показывать динамику процессов,
приводящих к пониманию обучающимися сущности того или иного явления. Причем надо
иметь в виду, что компьютерная презентация позволяет делать то, что невозможно
продемонстрировать обычными способами применения наглядности. Это один прием
усиления принципа наглядности с помощью презентаций, используемых на этапе
объяснения нового учебного материала. Мы называем этот прием как «прием динамизации
процессов и явлений».
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Авторы говорят и о втором приеме усиления принципа наглядности во время объяснения
– «прием иллюстрирования излагаемой теории». Он позволяет наглядно
продемонстрировать многое из того, о чем прежде вообще не упоминалось или
упоминалось вскользь. Например, в лекции по теории функций комплексного переменного
показывается кадр с изображением поверхности Римана, которая дает представление о
многозначности логарифмической функции в комплексной области.
Помимо иллюстрации к излагаемой теории, на кадрах могут быть представлены:
-примеры из специальных дисциплин;
- схемы;
- таблицы;
- исторические аспекты рассматриваемых понятий;
- портреты и фрагменты биографий наших великих предков, чьими именами названы
известные теоремы.
Далее авторы отмечают, что к каждой лекции можно подобрать впечатляющие кадры,
демонстрирующие использование учебного материала в задачах, связанных с будущей
профессией обучаемых и тем самым усиливающих мотивацию изучения математики. Мы
использовали этот прием и в нашем исследовании в процессе изучения гуманитарных
дисциплин.
Кроме этого, авторы представляли на кадрах презентации также:
- качественно выполненные чертежи и геометрические иллюстрации;
- рисунки, пояснения и уточнения, не подлежащие конспектированию;
- выверенные формулировки решаемых на лекции задач;
-иллюстрации к учебному материалу, расширяющие интеллектуальный кругозор
обучаемых и способствующие эмоциональной разрядке на занятии [1, с.164].
Авторы также используют такой прием, как вынесение на кадры презентации решения
сформулированной задачи, особенно если оно сопровождается достаточно сложной
геометрической иллюстрацией. В этом случае решение выводится на экран поэтапно, по
мере обсуждения с аудиторией каждого последующего шага; информация, появляющаяся
на экране, служит подтверждением верности интуитивных догадок обучаемых. В таком
режиме, например, предъявляется во время лекции разъяснение решения примера, в
котором исследуется предполагаемая точка разрыва функции. При разработке
соответствующего кадра презентации предусмотрено 15 анимационных эффектов,
обеспечивающих последовательное выведение информации на экран.
Далее авторы отмечают, что в их опыте демонстрация слайдов используется и на других
структурных элементах лекции – во вводной части и заключении.
Во вводной части лекции с помощью слайдов можно сделать:
- краткий обзор предыдущего материала;
- провести опрос;
- связать с опросом рассматриваемую на лекции тему.
Добавим от себя, что слайды можно использовать во вводной части лекции и для
создания проблемной ситуации; актуализации мотивационных состояний студентов.
В заключительной части лекции слайды используются для того, чтобы:
- подвести итоги, сделать выводы по изложенному материалу;
- подчеркнуть главное;
- провести, в случае необходимости, опрос обучаемых [1, с.165].
Авторы анализируемого опыта применения слайдов на лекции выделяют также и
требования к отбору содержания слайд-кадров. В их числе следующие:
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1) принцип умеренности, согласно которому появление кадров презентации на лекции не
должно быть непрерывным, монотонным; 2) слайды призваны к тому, чтобы «будить»
обучаемых, а не усыплять их. Последнее означает, что отбор содержания слайдов должен
вызывать интерес, поднимать мотивацию, вызывать потребность к мышлению.
Далее в анализируемом опыте отмечается также и то обстоятельство, что чтение лекций
с применением презентаций требует большой подготовительной работы. Что она
включает?
На начальном этапе необходимо:
- рассмотреть учебный материал лекции, продумать последовательность изложения
вопросов и возможность использования компьютерных иллюстраций. В связи с этим,
однако, возникает вопрос о том, по каким признакам учебного материала можно судить о
наличии возможности использования компьютерных иллюстраций? Каким должен быть
учебный материал, чтобы он позволял их использовать?
- ознакомиться с наглядными пособиями и ТСО, которые использовались ранее при
чтении лекций по данной теме;
- выяснить, желательно ли их модернизированное предъявление в виде слайдов
презентации;
-ознакомиться с презентациями учебного материала лекции, размещенными в
Интернете;
- рассмотреть представление учебного материала темы в Википедии;
- составить сценарий лекции и соответствующего ей презентационного сопровождения.
Для реализации сценария в среде Повер–пойнт автор презентации осуществляет:
1) разработку макетов слайдов, представляя демонстрационный материал в наиболее
целесообразной форме; на этом этапе автор определяет, какая информация должна
предъявляться в динамическом режиме;
2) создание рисунков и графиков в Майкрософт Визио и в среде Матч Кад с
динамическими свойствами;
3) разработку анимационных эффектов;
4) создание слайдов с тестами для опроса, имитирующих фрагменты в среде АСТ-тест;
5) последовательный ввод слайдов, отладку компьютерной графики, анимационных
эффектов и, наконец, всей презентации.
Авторы анализируемого опыта констатируют, что «презентации лекций,
удовлетворяющие приведенным требованиям, переводят лекционные занятия на
качественно более высокий уровень» [1, с.166].
В частности они отмечают следующие достоинства:
- дисциплинирует и преподавателя и обучаемых;
- облегчает достижение и учебных, и воспитательных целей занятия, способствует
отточенности и выверенности методики подачи учебного материала;
- повышает информативность занятия;
- привлекает к использованию в учебном процессе новые информационные технологии,
популярные в студенческой среде;
-усиливает у обучаемых положительную мотивацию к изучению предмета;
- служит украшением лекции [1, с.166].
Как видим, достоинства заключаются в том, что лекция с использованием презентаций в
соответствии с изложенной методикой, позволяет повысить информативность, усилить
мотивацию изучения предмета, облегчить достижение учебных и воспитательных целей за
счет наглядного и выведенного способа подачи материала, повышает дисциплину
преподавателя и студентов.
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Вместе с тем, авторы отмечают и некоторые препятствия к реализации данной методики:
трудоемкость разработки презентационного сопровождения лекции; отсутствие
технических средств.
В.И. Загвязинский пишет о телевизионных лекциях и в этой связи отмечает, что их
целесообразность не подвергается сомнению [2]. Преимущество этих лекций в том, что
они поручаются, как правило, ведущим ученым и педагогам. Данные оснащенные
аудиовизуальными средствами лекции могут быть более тщательно подготовлены, чем
традиционные, проводимые непосредственно в аудиториях. То есть, по сути выделены
следующие особенности телевизионной лекции: 1) проведение таких лекций крупными
учеными; 2) возможность тщательной подготовки; 3) в случае наличия обратной
видеосвязи, есть возможность контакта с конкретными слушателями, которым он может
отвечать на возникающие вопросы.
Вместе с тем, В.И.Загвязинский отмечает, что телевизионная лекция «лишь частично
имитирует живое общение со студентами, обеспечивающее эффективность обучения» [2,
с.45]. Поэтому «необходимы разумные интеграция и синтез традиционных и новых
подходов к методам и технологиям вузовского образования, иначе мы рискуем потерять
индивидуальность будущих специалистов, получить стандартизированных выпускников,
ориентированных на личную выгоду и технократический подход к своей
профессиональной деятельности в ущерб гуманистическому. [2, с.45]. Все указанные
аспекты должны быть отражены в содержании, функциях, способах реализации
лекционной составляющей развивающего вузовского образования.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ САМОРАЗВИТИЯ И САМОУТВЕРЖДЕНИЯ
ЛИЧНОСТИ В МОДЕЛИ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Практика определения и уточнения понятий «саморазвитие» и самоутверждение»
личности в современном воспитательно-образовательном пространстве широка и
многообразна.
Наибольшей популярностью пользуется уточнение категориального аппарата в системе
знаний педагогики физической культуры и спорта, общей педагогики, профессиональной и
специальной педагогики, ведь даже студенты, включенные в систему постановки и
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верификации качества исследуемых явлений, поставлены в условия уточнения и
модификации различных педагогических средств, фасилитирующих понимание и решение
той или иной проблемы современного профессионально-педагогического знания [1-7].
Уточним понятия «саморазвитие» и «самоутверждение» в системе современного
общепедагогического и профессионально-педагогического знания.
Саморазвитие – это педагогический процесс, верифицирующий качество
самостоятельной постановки цели развития и ее достижения, предопределяющий
состоятельность таких процессов, как самореализация, самоутверждение, социализация,
системно трансформирующий сознание развивающейся личности и корректирующий
модели ведущей деятельности в согласованной последовательности изменений и
уточнений модели «хочу – могу – надо – есть», раскрывающей перспективность и
состоятельность того или иного направления нами детерминируемого процесса,
определяющего первостепенной важностью каждой личности работу над собой, над
качеством формирования внутреннего мира, а также планомерных определений
новообразований личности и продуктов интеллектуального и физического труда.
Самоутверждение – это процесс определения и верификации условий и возможностей
продуктивного становления и социализации личности в микро-, мезо-, макро- и
мультисредовых отношениях, располагающих общество к принятию личности, ее
продуктов деятельности и общения, реализующих ценности и нормы культуры и этики в
постановке и решении задач самодетерминации и взаимодействия в ресурсах нормального
распределения способностей и здоровья через 2 формы отношений – 1) оценку качества
высоких достижений – для нормальных лиц и 2) реализацию идей гуманизма и милосердия
– для лиц, имеющих дефекты развития и здоровья.
Самоутверждение – это процесс оптимизированного взаимодействия и избирательной
помощи в определении продуктов ведущей деятельности и общения, через качество
создания которых можно судить о личности и ее вкладе в систему социальных и
профессиональных отношений и достижений, где личность стремится реализовать
оптимально высокий уровень развития и поддержать достигнутый социальный
(общественный) или профессиональный статус, определяющийся через возможность и
необходимость достижения поставленной цели, сформированность положительных
качеств, принятие общепринятых моделей самореализации и социализации личности в
антропопространстве.
Саморазвитие и самоутверждение личности – уникальные процессы и явления
современной педагогики и психологии развития, специфика исследования которых
позволяет обществу пользоваться продуктами идеальной и материальной природы,
визуализирующими своё качество в постановке и решении задач развития личности, в
выборе педагогических средств и методов современного воспитания и обучения, развития и
социализации, в моделировании и апробации, верификации качества и распространения
инновационных ресурсов современного образования, определяющего перспективность
того или иного направления педагогической практики в унификации и оптимизации
возможностей развития личности как ценности и продукта ноосферы.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕГРАТИВНОГО КАЧЕСТВА «ЭМОЦИОНАЛЬНО
ОТЗЫВЧИВЫЙ» В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ НАД ИНТОНАЦИОННОЙ
ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬЮ РЕЧИ ДЕТЕЙ С ОНР
Л.С. Выготский считал, что «эмоциональное развитие детей – одно из важнейших
направлений профессиональной деятельности педагога» [2]. Ведь эмоции – это
своеобразный калейдоскоп впечатлений и переживаний, с помощью которых ребенок
взаимодействует с окружающим миром, одновременно познавая его.
Практически с самого рождения, с 2-3-х месяцев, дети начинают весьма чутко
реагировать на эмоциональные состояния близких людей, легко заражаться их эмоциями.
Мама подходит к плачущему ребенку, успокаивая, улыбается ему, и ребенок смеется ей в
ответ. По мере взросления благодаря такой способности к эмоциональному заражению у
детей дошкольного возраста появляются более сложные формы эмоционального
реагирования на чувства людей, персонажей книг, мультфильмов, спектаклей –
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сопереживание и сочувствие. Сначала у детей наблюдается способность к сопереживанию
– эмоционально реагировать на переживания другого человека, а затем – и способность к
сочувствию – понимать состояния других и эмоционально на них реагировать, но уже когда
он непосредственно не наблюдает чувства людей или чувства персонажей, переданных
взрослым с помощью выразительных средств – мимики и интонации.
Дети могут испытывать эмоции отличные от эмоциональных состояний другого
человека, более того, они могут по-разному реагировать на схожие эмоции разных людей
или в разных ситуациях. Они смеются над неудачами отрицательных персонажей или
своих сверстников, с которыми не дружат, но огорчаются, беспокоятся, стараются помочь,
когда положительный герой или их друг терпит неудачи [1].
У детей с общим недоразвитием речи имеются вторичные нарушения эмоциональной
сферы. Такие дети не способны осознавать свои и чужие эмоции, это приводит к тому, что
не происходит дифференциации сходных эмоций, наблюдаются затруднения в осознании и
выражении как своего, так и чужого эмоционального состояния. Больше всего страдает
понимание эмоций героев художественных произведений. В целом при общем
недоразвитии речи наблюдаются незрелость социальных эмоций и примитивность
эмоционального реагирования [3].
В структуру основной общеобразовательной программы дошкольного образования,
принятой в 2009 г. были включены разные интегративные качества. Среди которых
интегративное качество «эмоционально отзывчивый». Данное качество направлено на
развитие эмоциональной сферы у детей дошкольного возраста и характеризуется тем, как
ребенок эмоционально откликается на эмоции и переживания близких людей и друзей,
сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на
произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения,
мир природы.
Эмоциональная отзывчивость – важное качество для ребенка, и его необходимо
развивать. Развитие эмоциональной отзывчивости приводит к расширению «связи» ребенка
с окружающей действительностью, обогащает его культурный и эмоциональный опыт, но
самое главное, – она способствует выстраиванию позитивных отношений со сверстниками
и взрослыми [1].
Что же влияет на развитие данного интегративного качества? В своей работе мы решили
установить, есть ли связь между эмоциональной отзывчивостью и интонационной
выразительностью речи.
С этой целью нами было проведено экспериментальное исследование, в котором
принимали участие дети старшего дошкольного возраста с ОНР. Экспериментальная
работа состояла из двух частей: исследование эмоциональной отзывчивости и
интонационной выразительности речи.
В ходе исследования нами были получены такие результаты, которые позволили нам
сделать вывод о том, что уровень эмоциональной отзывчивости детей старшего
дошкольного возраста с ОНР зависит от уровня сформированности интонационной
выразительности речи. Дети, которые в ходе диагностики интонационной выразительности
речи не могли регулировать темп и ритм речи, не смогли выделить ударный слог в слове и
неправильно использовали логическое ударение также не могли проявить эмоциональный
отклик при чтении и инсценировании художественного произведения.
Поэтому мы считаем, что для развития интегративного качества «эмоционально
отзывчивый» у детей с ОНР, необходимо вести работу над интонационной
выразительностью речи. Данная работа должна вестись по двум направлениям.
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1. Формирование представлений об интонационной выразительности в
импрессивной речи.
Цель: познакомить детей с различными видами интонации, голосовыми средствами её
выражения и способами обозначения; научить различать разнообразные интонационные
структуры в импрессивной речи.
Например, ребенку предлагается послушать предложения, которые произносятся с
различной интонацией (повествовательной, вопросительной или восклицательной) и
определить какое это предложение, подняв соответствующую карточку. Предварительно
перед выполнением задания проводится знакомство с повествовательной, вопросительной
и восклицательной интонацией, голосовыми средствами их выражения и способами
обозначения (. ? !).
2. Формирование интонационной выразительности в экспрессивной речи.
Цель: научить детей использовать в собственной речи различные выразительные
средства интонации. Например, самостоятельное воспроизведение интонации, отражающей
эмоциональное состояние, на материале отдельных фраз («Произнеси за мной одну и ту же
фразу с разной интонацией: удивленно, радостно, грустно»).
Таким образом, целенаправленная логопедическая работа по развитию интонационной
выразительности речи будет способствовать эффективному формированию интегративного
качества «эмоционально отзывчивый» у детей дошкольного возраста с ОНР.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В
СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
Обучение математике в начальной школе имеет большое значение для подготовки
школьников к последующему овладению, как математикой, так и другими предметами.
Приобретенные учениками 1-4 классов знания, первоначальное овладение ими
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математическим языком станут основой обучения в в 5-м и следующих классах, а также
станут необходимыми для применения в жизни, при разрешении познавательных и
практических проблем – задач. Особую роль играет математика в развитии у детей
логических операций: анализа и синтеза, сравнения, классификации, обобщения,
способности моделировать, оперировать символьными структурами – формулами и т.д.
В примерной программе по математике для начальной школы, разработанной в
соответствии с требованиями федеральных государственных стандартов второго поколения
[2], сформулированы цели изучения математики в начальной школе. На первое место
поставлено математическое развитие младших школьников, а затем – усвоение начальных
математических знаний (величины и способы их измерения; использование
арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения
решать учебные и практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами –
вычислительными приемами) и воспитание интереса к математике, стремления
использовать математические знания в повседневной жизни.
При этом в программе математическое развитие младшего школьника характеризуется
как «формирование способности к интеллектуальной деятельности (логического и
знаково-символического мышления), пространственного воображения, математической
речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и
необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для упорядочения,
вариантов и др.)» [4, c.102]. Тем самым, задача математического развития младших
школьников нацеливает учителя на формирование у обучающихся универсальных учебных
действий, которые обеспечат ему в последующем способность осваивать новые знания:
делать доступные «открытия», решая познавательные задачи, применять «свои открытия» в
практических ситуациях, в жизни и на межпредметном уровне при изучении других
предметов.
На важность развития обучающихся в процессе овладения ими математическими
знаниями и умениями нацеливают студентов учебники по методике преподавания
математики, разъясняя будущим учителям суть проблемы. Так, Н.Б. Истомина пишет, что
одной из основных задач современной школы (2002 г.), а, значит и учителя, состоит в том,
«чтобы помочь учащимся в полной мере проявить свои способности, развить инициативу,
самостоятельность, творческий потенциал. Это реализуется в развивающем подходе к
обучению младших школьников». По её мнению, «эффективность обучения, как правило,
измеряется количеством и качеством приобретенных знаний, а эффективность развития
измеряется уровнем, которого достигают способности учащихся, т.е. тем, насколько
развиты у учащихся основные формы их психической деятельности, позволяющей быстро,
глубоко и правильно ориентироваться в явлениях окружающей действительности» [3,
c.164].
А.В. Белошистая (2011 г.) характеризует математическое развитие ребенка младшего
школьного возраста, как «целенаправленное и методически организованное формирование
и развитие совокупности взаимосвязанных основных (базовых) свойств и качеств
математического мышления ребенка и его способностей к математическому познанию
действительности» [1, c.44]. Это согласуется с установками примерной программы по
математике.
На наш взгляд, математическое развитие применительно к младшим школьникам
предполагает способность детей применять усваиваемые знания и умения в, нестандартных
условиях, тогда они смогут использовать знания и умения в различных ситуациях
познавательного и практического характера. В пособии для будущих учителей (Н.Л.
Гребенникова, С.А. Косцова [2]) это показано на конкретных примерах обучения младших
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школьников решению нестандартных задач и задач межпредметного характера,
основанных на региональном и историческом материале, информации об экологических
проблемах, о сбережении здоровья детей, подобранной самими обучающимися.
Необходимость развития младших школьников в процессе изучения ими математики
отражается учителями в целевых установках урока математики и в планируемых
результатах, однако не всегда задачи развивающей функции образовательного процесса
реализуются в достаточной мере, поскольку требуется специальное структурирование
содержания урока и организации учебно-познавательной деятельности учеников, а также и
владение соответствующими методическими приемами. В связи с чем, студенты – будущие
учителя, изучая методику преподавания математики, нацеливаются на освоение путей
реализации психолого-дидактической основы современной организации обучения
математике: системно-деятельностного и компетентностного подходов и приемов
математического развития обучающихся.
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КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ, КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ ПРЕОДОЛЕНИЯ
КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЙ
Рабочие команды являют собой качественно новые сообщества людей, со своими
целями, задачами и динамикой развития. Поэтому формирование сплоченных команд из
трудового коллектива является одним из самых перспективных и развивающихся
направлений в наши дни.
В современном обществе большое значение имеет работа с командами во всех сферах
деятельности. Команды являются неотъемлемой частью жизни любого человека и
сопровождают его деятельность на протяжении всего времени.
Управленческие технологии играют одну из главных ролей в формировании команд
такого рода. Такие технологии «являются наиболее тщательно охраняемой коммерческой
тайной практически любой корпорации, ибо технологию производства можно купить или
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придумать, а технологию управления достаточно крупной организации можно только
вырастить, как живое существо, вместе с самой организацией»[1].
С течением времени и с расширением сфер деятельности понятие команда было сильно
деформировано, а его границы сильно размыты.
Даже беря во внимание тот аспект, что работа в команде связана с некоторыми
трудностями, навряд ли можно встретить человека, которому хотя бы раз в жизни не
приходилось участвовать в командной работе. Команды создаются для решения
определенных задач, а хорошие команды создаются являются результатом тщательно
спланированной и кропотливой работы. Тщательное проектирование команды - это
профессия. Для того что бы добиться правильной и слаженной работы команды
необходимо всесторонне понимать процессы, происходящие в ней. Такое понимание
причин, заставляющих команду работать, зачастую приводит к созданию более
эффективных и сплоченных команд.
Все сказанное позволяет сделать вывод о том, что командообразование в современных
социальных организациях направленное на повышение их эффективности должно
рассматриваться как социальная технология, во всей полноте своей научной
обусловленности системных взаимосвязях социальных эффектов и следствиях[1].
Актуальность проблемы командообразования как фактора повышения эффективности
современных организаций порождает большое внимание к данной теме и соответственно
большое количество публикаций. Но не смотря на обили информации по данному вопросу,
мало кто соотносит практические рекомендации и теоретические концепции проблеме
командообразования.
Ряд основополагающих трудов, особенно посвященных изучению групп как основ
социальной организации и изучающих процессы групповой динамики, чрезвычайно
актуальны и являются базой для изучения процессов командообразования .
Однако большинство исследований не дает конкретных практических рекомендаций по
командообразованию, а предлагает лишь упражнения по командному развитию, которые не
всегда приемлемы в повседневной практике управления.
К тому же процесс командообразования является в некоторых случаях настолько
длительным и трудоемким, что не оправдывает затрат, связанных с ним. К тому же
командная работа не является средством для решения всех производственных проблем.
Команды, создаваемые для решения отдельных проблем, порождают собственные
проблемы, такие как чувство индивидуализма, снижение креативности за счет рисков
групповой работы, невозможность прийти к единому мнению или принятие неудачных
решений, конфликтность и внутренние разногласия [3]. В итоге такие команды терпят
неудачу. В добавлении к вышесказанному, не все команды имеют возможность правильно
использовать свой потенциал. Такие проблемы, как не целесообразность
командообразования, приводят к необходимости расширять исследовательское поле по
данному вопросу.
Несколько иной подход для анализа проблемы командообразования дает феномен
организационной культуры. Категориальные основы изучения организационной культуры
в рамках социологии управления представлены в работах отечественных социологов:
Аверьянова Л.Я., Клементьева Д.С., Панковой Л.И., Батыгина Г.С., Белановского С.А.,
Добренькова В.И., Журавлева Г.Т., Кравченко А.И., Култыгина В.П., Лапина Н.И., Осипова
Г.В., Ядова В.А., Гурьянова СТ. и других.
Значительное место в исследованиях этих ученых отводится сущности командных
построений, разработке стратегий, методов и моделей управления этими технологиями.
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Однако и в этих работах отсутствует целостное представление о процессе эффективного
командообразования.
При анализе командообразования под углом зрения общей теории самоорганизации
систем - синергетики, как правило, ставятся познавательные задачи найти начала
саморазвития в естественном порядке, в живой природе, в общественной жизни.
Исходя из всего вышесказанного, можно говорить о том, что процесс
командообразования и принцип работы с командой не являются универсальными. Процесс
командообразования это длительный процесс, который включает в себя большое
количество внутренних и внешних факторов. Так же для применения тех или иных методов
работы, должны соблюдаться определенные условия. При отсутствии таких условия –
проведенная работа будет не целесообразна, а эффективность командной работы будет
сомнительной. Не смотря на это, проблема командообразования в наши дни ещё
окончательно не решена. Она порождает новые проблемные зоны, требующие нового
общественного осмысления.
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Педагогические, психологические и физиологические исследования последних лет
доказали, что дети дошкольного возраста обладают гораздо большими психофизическими
возможностями, чем предполагалось ранее. Почему? Многие общепринятые формы
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работы с дошкольниками не позволяют полностью раскрыть эти возможности.
Многочисленные научные эксперименты свидетельствуют, что, появляясь на свет, ребенок
уже обладает некоторыми врожденными способностями. Очень важно в связи с этим
обращать внимание и на физическое состояние ребенка. Физическое воспитание укрепляет
здоровье, развивает ловкость, свободу и грациозность движений, оно влияет на развитие
восприятия и внимания, на формирование воли и характер. Исследования отечественных и
зарубежных психологов Н.А.Ветлугиной, Б.М.Теплова, Л.С. Выготского, А.А.Леонтьева
позволили сделать вывод, что музыкальные способности ребенка являются важным
компонентом в развитии личности. Нельзя не согласиться с Дмитрием Кабалевским,
призывавшим воспитателей учитывать, что музыка, как и другие виды искусства,
воспитывает детей, вселяет в них любовь к жизни, к человеку, к природе, пробуждает
любовь к родине, чувство солидарности и дружбы с народами других стран, помогает им
познавать мир.
Занимаясь музыкальным воспитанием детей в группах детского сада, был организован
эксперимент в следующих видах музыкальной деятельности - в пении, игре на простейших
музыкальных ударных инструментах, ритмических движениях (музыкальных играх,
хороводах, танцах), и в музыкально-дидактических играх. Именно эти виды деятельности
особенно важны для музыкального развития дошкольника. Чтобы овладеть ими ребенку
необходимо усвоить определенные приемы, постепенно вводили их поэтапно, в
соответствии с общей программой музыкального воспитания. Современная педагогика
отмечает важность различных форм и видов музыкальной деятельности для общего
развития и воспитания ребенка «для формирования у него разнообразных психических
функций». При этом указывается на наличие определенной связи между ними, например,
между слушанием и игрой на простейших музыкальных ударных инструментах, между
слушанием и выполнением ритмических движений.
Цель 1 этапа обучения – развивать музыкальные способности, музыкальный вкус. Эти
задачи решались через развитие эмоциональной отзывчивости на музыку. Работа
начиналась с детьми младшей группы и продолжалась во всех возрастных группах.
Ведущие компоненты музыкального слуха (мелодический, тембровый, динамический)
чувство ритма необходимо развивать с помощью игры на детских музыкальных
инструментах.
Дети 3-го жизни учатся различать высокие и низкие звуки металлофона и фортепиано;
знакомятся с инструментами; слушают музыкальные пьесы различного характера. Дети
учатся ударять по бубну. «Ударные инструменты предоставляют широкие возможности
для работы с детьми над развитием восприятия ритма. Дети, отбивая такт, выделяли
ударные доли, водили хороводы и пели. Правильное распределение инструментов с учетом
их тембра и оттенков звучания помогали решению воспитательных и эстетических задач.
Вследствие решения этих задач можно увидеть следующие результаты: развитие у детей
музыкального слуха и способность внимательно слушать музыку; различие по тембру
используемых инструментов; формирование способности к выполнению волевых актов
при участии в коллективных координированных действиях; обучение согласованности в
ритмической деятельности различных видов (например, в то время как одни дети,
чередуясь, водят хороводы, маршируют, имитируют простые движения или несложные
танцы, другие аккомпанируют им на ударных инструментах).
2 этап обучения посвящён развитию звуковысотного, тембрового, динамического
слуха, чувству ритма, способствовал проведению музыкально-дидактических игр.
Музыкально-дидактические игры обогащают детей новыми впечатлениями, развивают у
них инициативу, самостоятельность, способность к восприятию. Педагогическая ценность
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музыкально-дидактических игр в том, что они открывают перед детьми путь применения
полученных знаний в жизненной практике.
Игры: «Определи по ритму», «Вспомни мелодию», «Повтори» развивают чувство ритма,
учат точно воспроизводить мелодию, ритмический рисунок песни, попевки. С этой целью
применяются различные дидактические средства: ложки, кубики, колокольчики, палочки,
погремушки. Музыкально-дидактические игры используются в процессе пения, слушания
музыки, ритмических движений. На занятиях значительная часть времени отводится
разучиванию различных движений под музыку. Дети учатся ускорять и замедлять
движения, непринужденно двигаться в соответствии с музыкальными образами,
разнообразным характером, динамикой музыки. Детям приходится постоянно
вслушиваться в музыку для того, чтобы одновременно точно выполнять движения.
Для малышей 2-х лет используют в музыкально-дидактических играх разнообразные
игрушки, с помощью которых можно побуждать детей к выполнению несложных действий
под музыку. Дети весело маршируют, подражают всем движениям клоуна, которые он
показывает; хлопают в ладоши, приседают, кружатся.
С куклой или мишкой детям интересно выполнять движения в упражнениях «Гулятьотдыхать» М. Красева или сплясать под русскую народную мелодию. Деятельность
старших дошкольников отличается активным восприятием музыки, хорошим чувством
ритма. Например, в игре «Кто из лесу вышел?» дети 6 лет не только определяют по
характеру музыки, кто вышел из лесу: медведь, лиса, зайчик и др. Но и передать движением
неуклюжего, медленно ступающего медведя, быстрого, трусливого зайчишку и т.д.
Интересные игровые творческие задания
организуются
после повторного
прослушивания нового музыкального произведения. Например, звучит мелодия польки.
Дети определяют веселый бодрый, танцевальный характер музыки. Диана говорит: «Это
музыка – танец, она веселая, и танцевать надо легко, весело»: - и пошли дети по залу
подскоками. Ярослав придумал интересный ритмический рисунок хлопками. В свободное
от занятий время дети самостоятельно импровизируют движения, составляют несложные
композиции плясок, хороводов, игр.
При планировании различных заданий упражнений, танцевальных движений
необходимо учитывать:
 индивидуально-психологические особенности ребенка;
 возрастные особенности;
 группу здоровья ребенка
Л.С. Выготский писал: «Творческие занятия детей не могут быть ни обязательными, ни
принужденными и могут возникнуть только из детских интересов».
Праздник в детском саду – важный фактор формирования человека. Он несет радость и
веселье, на нем дети демонстрируют свои достижения в танцах, песнях, играх, ловкости,
быстроте, сноровке. Такие торжества – важнейшие средства пропаганды здорового образа
жизни, привития детям любви к музыкальной эмоциональный заряд, дети становятся более
открытыми и восприимчивыми к добру, красоте, состраданию и отзывчивости. Все
разученные игры, песни и танцы используются на праздниках и утренниках.
Так, например, при подготовке танца «Разбойники» используются ритмические
движения: «присядка с раскрытием в стороны рук», «хлопок ладошки по внутренней стопе
ноги», «бег с высоким подниманием ног», «бег через середину зала и перестроение в круг»,
«раскачивание с ноги на ногу, приставляя ладоши ко лбу». Движения для детей сложны, и
поэтому необходимо индивидуально отрабатывать эти движения.
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При создании танца «Восточные красавицы» используются уже знакомые детям
движения: «переменный шаг», «приседания», «раскачивание бедер», «кружение мелким
шагом на носочках».
Разучивая танец, вводятся новые элементы восточных танцев, такие как «поворот кистей
рук вокруг своей оси», «приседания на колени с вытягиванием прямой ноги назад,
оттягивая носок», «наклоны назад, держа равновесие и вращая пальцами рук» необходимо
обращать внимание на пластику выполнения элементов. Большое внимание уделяется
ритмичности движений, согласовывая их с музыкой.
3 этап (заключительный)
Проводилось анкетирование среди родителей, в которых они отвечали на вопросы.
Из анализов вопросов выяснилось, что 60% респондентов создают все условия для
музыкального развития ребенка; 25% - считают, что дети не требуют их помощи, так все
умения и знания они получают в детском саду; 15% родителей полагают, что музыкальное
воспитание их детям не нужно, в жизни оно не пригодится
Требуется убедить всех родителей, как писал Д.Шостакович, - «Язык музыки, как любой
другой язык, нужно знать, потому что кем бы ни были в будущем дети, чем бы они не
занимались в дальнейшем – музыка помогает сделать первые шаги к пониманию искусства,
которое потом обогатит их жизнь, культуру, расширит круг представлений и знаний».
© Д. А. Даирова, 2015
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«Педагогическое образование (менеджмент в образовании)»,
Гуманитарно-педагогическая академия (филиал)
ФГАОУВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАК АКТУАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В УПРАВЛЕНИИ
ДОШКОЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД В РЕСПУБЛИКЕ
КРЫМ
В связи с переходом Республики Крым в правовое поле Российской Федерации,
актуальными стали вопросы уточнения и коррекции организации дошкольного
образования и, в частности, проблемы эффективного управления учреждениями для
дошкольников. Анализ литературы по управленческому проектированию (А.М. Моисеев,
М.М. Поташник, В.С. Лазаре, Ю.А. Бродский, П.И. Третьяков, А. А. Майер, К.Ю. Белая,
Т.А. Данилина) позволяет говорить о том, что развитие управления в дошкольном
учреждении может осуществляться двумя путями: а) проектирование с последующим
созданием, совершенствованием и освоением на практике научных типовых моделей
систем управления (технология проектирования, модели системы внутридошкольного
управления, экспериментальные проверки и обучение проектировщиков); б) собственно
проектирование коллективом дошкольного учреждения на основе системного подхода
(администрация, педагогические работники, родители) [1; 2].
В обоих случаях управленческое проектирование в образовании – это предварительная
разработка основных деталей предстоящей совместной деятельности управляющей и
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личностной управляемой подсистем в целях перевода образовательного учреждения (ОУ)
или его модуля в новое, более совершенное качественное состояние [3].
Обобщая существующие в науке точки зрения, можно говорить о том, что
управленческое проектирование следует понимать как: один из видов стратегического
планирования в дошкольном учреждении; предварительную разработку ценностей, цели,
принципов, стратегии, тактики, содержания, методов и форм предстоящей
скоординированной деятельности управляемой и управляющей подсистем, направленных
на новое качественное состояние управления дошкольного учреждения; наиболее
радикальный способ обновления существующей практики, необходимую и весьма
продуктивную форму осуществления нововведений в управлении дошкольного
учреждения; целенаправленную совместную деятельность трудового коллектива
дошкольного учреждения, направленную на развитие учреждения и повышение качества
образования; новую систему управления дошкольного учреждения, обладающую
качественно иными свойствами и возможностями [2; 3].
Определяя основные виды управленческого проектирования в образовании, возможно,
выделить следующие разновидности стратегического планирования [2]: педагогическое
(психолого-педагогическое); экономическое; санитарно-гигиеническое и лечебнооздоровительное; архитектурно-строительное. В дошкольном образовании используют
разные виды управленческого проектирования. Актуальными для крымских детских садов
становятся такие виды управленческих проектов, как: по направлениям деятельности
(проектирование развития ДОУ; проектирование системы управления ДОУ;
проектирование сотрудничества ДОУ с семьёй; проектирование социального партнёрства;
проектирование региональных, муниципальных систем дошкольного образования по
различным направлениям); по характеру изменений (управленческий инновационный –
проект, включающий принципиально новые разработки, направленные на изменения
дошкольного учреждения и его подсистем, системы дошкольного образования региона и т.
п.; управленческий модернизирующий – проект, включающий системную модернизацию
дошкольного учреждения и его подсистем, системы дошкольного образования региона,
муниципалитета и т. п.); так и по составу, структуре и предметной области проекта
(управленческий монопроект – отдельный проект различного типа, вида и масштаба,
направленный на изменения дошкольного учреждения и его подсистем, дошкольного
образования региона и т. п.; управленческий мультипроект – комплексный проект или
программа, состоящая из ряда монопроектов, направленных на системные изменения
дошкольного учреждения и его подсистем, системы дошкольного образования региона,
муниципалитета и т. п.).
Результатами реализации управленческого проектирования в Крыму должны стать
концепции ДОУ и концепции системы управления дошкольного учреждения; программы
развития дошкольного учреждения; управленческие проекты дошкольного учреждения;
модели, проекты, программы по каким-либо направлениям развития системы дошкольного
образования или дошкольного учреждения.
Таким образом, образовательное проектирование в управлении дошкольным
учреждением может стать достойной альтернативой традиционному подходу в руководстве
детскими садами в Республике Крым. При проектировании системы или процесса
необходимо обеспечить выполнение ряда условий, связанных с такими факторами, как
затраты, время, критерии отбора, рабочие характеристики и др. Для этого проектирование
должно осуществляться по методике, гарантирующей получение действительно полезной
услуги, имеющей шансы на успешный сбыт.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ УЧАСТНИКА ПРОГРАММ,
РЕАЛИЗУЕМЫХ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ ДЕТСКОМ ЦЕНТРЕ «ОКЕАН»
Прерогативой административно-методического управления любого образовательного
учреждения является обозначение поля проблемных либо перспективных зон для анализа,
дающего старт дальнейшему развитию осуществляемой деятельности. Опыт
многочисленных исследований, проводимых во Всероссийском детском центре «Океан»,
показателен в контексте углубления
содержания образовательной деятельности,
расширения тематики реализуемых программ. Вместе с тем, принятие Концепции развития
дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014 №1726р), с одной стороны, и Программы развития федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения ВДЦ "Океан" на 2014 – 2020 годы (Распоряжение
Правительства РФ от 16.12.2014 г. № 2539-р) заставляет исследовать источники и векторы
инновационного продвижения к тому, чтобы к 2020 году стать «ведущей организацией
дополнительного образования детей всероссийского уровня, обеспечивающей современные
условия для организации личностно ориентированного учебно-воспитательного
процесса…».
В практике, получившей признание в общероссийском образовательном пространстве,
«Океан» успешно реализует тематические программы, направленные на социальное
воспитание подрастающего поколения. Достаточно ли их содержание с точки зрения новых
задач? Идея исследования социальных качеств участников разных смен легла в основу
анализа источников модернизации образовательного процесса, осуществляемого в детском
центре.
Научно-методологическая ценность исследования обеспечена поэтапным решением
следующих задач: проанализировать теоретические подходы к пониманию социального
портрета современного молодого человека (старшеклассника) и выделить основные
социальные характеристики молодежи
21 века; провести сравнительный анализ
социальных качеств участников тематических программ ФГБОУ ВДЦ «Океан»;
разработать предложения по совершенствованию тематических программ Центра на основе
исследования, а также использованием комплекса методов (теоретический анализ
социологической и психолого-педагогической литературы по проблеме исследования;
изучение и обобщение педагогического опыта; ретроспективный анализ деятельности ВДЦ
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«Океан»; анализ педагогической документации; включенное наблюдение; беседы;
анкетирование; интервьюирование; опросник SIS- шкала социального интереса Кренделла;
независимые характеристики; фиксация суждений взрослых о старшеклассниках; методика
М.И.Рожкова «Изучение социализированности личности учащегося»).
В основу изучения социальных качеств современных школьников – участников смен
ВДЦ "Океан" легла методика М.И.Рожкова1, согласно которой были выделены следующие
критерии: социальная адаптированность, автономность, социальная активность,
гуманистические нормы жизнедеятельности (нравственность), социальная толерантность,
социальная компетентность. Выборочная совокупность составила 213 человек, из них по
программам: «Радуга талантов» - 64 чел., «Юные спасатели» - 58 чел., «Океанский Олимп»
- 63 чел., непрофильная группа – 28 чел. Возраст опрошенных 14 – 17 лет. Широкая
география участников проекта (субъекты Уральского, Сибирского, Дальневосточного
федеральных округов) позволяют сделать срез качеств, свойственных менталитету
российской молодежи. Если учесть, что отбор для направления в «Океан» осуществляется
региональными органами образования и молодежной политики субъектов РФ и
принципиальной позицией «Океана» является рассмотрение путевки в Центр в качестве
поощрения за успехи в разных социальных областях, то основной контингент океанских
смен – априори обладающие активной жизненной позицией.
Краткая информация о программах и участниках исследования:
Цель программы «Юные спасатели»: поддержка и развитие детско-юношеского
движения школьников «Школа безопасности». Для участия приглашены юные спасатели –
победители региональных, межрегиональных, общероссийских соревнований в возрасте 14
– 17 лет, прошедшие в течение года подготовку по специализации «Аварийно-спасательное
дело» из 24 субъектов РФ.
Программа «Радуга талантов» представляет собой
всероссийский фестиваль детского творчества, объединяющий юные таланты из 19
субъектов РФ в возрасте 11 – 17 лет. Выявление, развитие и поддержка талантливых детей
и молодежи России обозначено главной целью, в процессе достижения которой ожидается,
что школьники не только продемонстрируют свое творчество и мастерство, но и
познакомятся с нравственно-этическими и духовными образцами человеческой культуры,
смогут проанализировать и выработать собственные ценностные нормы и законы жизни,
получат опыт общения, самоуправления, самообслуживания, самообразования,
проживания в многонациональном коллективе, а также опыт конкуренции во время
соревнований и творческих конкурсов, продемонстрируют свою гражданскую позицию.
Программа «Океанский Олимп» (Первенство детско-юношеских спортивных школ
Урала, Сибири и Дальнего Востока) имеет целью пропаганду физической культуры и
спорта как средств, способствующих укреплению здоровья подрастающего поколения.
Основной контингент: учащиеся 8-11 классов в возрасте 14-17 лет, занимающиеся в детскоюношеских спортивных школах и имеющие не ниже II спортивного разряда.
В качестве группы, представляющей характеристики подростков, не объединенных
профилирующими интересами, взята группа детей – представителей разных субъектов РФ
в возрасте 14-17 лет, отдыхающих в Центре по коммерческим путевкам. Далее в
исследовании они обозначены как «непрофильная группа».
Полученные результаты свидетельствуют о том, что большая часть респондентов имеют
активную жизненную позицию и достойный нравственный облик. Об этом свидетельствует
тот факт, что по шкале «социальная активность» высокий уровень присущ 53,5%
опрошенных, а средний уровень – 46,5% респондентов. В то же время показатели по шкале
«гуманистические
нормы
жизнедеятельности
(нравственность)»
довольно
1

с учетом задач нашего исследования были внесены незначительные модификации.
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оптимистичны: у 48,4% школьников - высокий уровень, у 51,2% - средний уровень, что
демонстрирует духовность поколения Z.
По шкале «социальная адаптированность» высокий уровень зафиксирован у 40,4%
респондентов и средний уровень присущ 59,2% юных россиян. Этот показатель
свидетельствует, в том числе, и о результатах педагогической деятельности по адаптации
приехавших школьников к новым условиям жизни в детском центре и о приобретенном
опыте проживания в условиях социально насыщенной среды (высокая плотность
коммуникаций, многообразие социальных контактов с представителями разных
социальных условий, этносов, общественных позиций, погружение в новые социальные
роли и т.д.).
Треть опрошенных – 30% - имеет высокий уровень социальной компетентности, в то
время как средний уровень по данному критерию - у 67,6% участников исследования.
Обратим внимание на то, что само понятие «социальная компетентность» имеет сложный
интегративный характер и включает в себя, по сути, и социальный опыт, и представления о
возможностях социальной саморегуляции. Так, Н.Н. Нагайченко [3, 17] понимает под ним
комплекс знаний о социальной действительности, систему социальных умений, навыков и
социально-личностных характеристик, уровень сформированности которых у каждого
человека позволяет ему выстраивать свое поведение, учитывая особенности социальной
ситуации, и эффективно выполнять заданную социальную роль, …… способность человека
решать жизненные проблемы и задачи, находить выход в повседневных реальных
ситуациях, используя приобретенные умения и навыки, учебный и жизненный опыт,
социальные ценности и личные мотивы. В старшем школьном возрасте идет активное
погружение и осмысление окружающего мира. Понятно, что 2,3% опрошенных, имеющих
низкий уровень по данному критерию, заставляют задуматься и выделяют в качестве
перспективной общепедагогической задачи развитие социальной компетентности детей и
молодежи.
Низкие показатели зафиксированы по шкалам «автономность» и «социальная
толерантность». В педагогической науке под «автономностью» имеют в виду внутреннюю
активность личности, способность личности к независимости от внешних воздействий,
готовность реагировать на них, исходя из нравственных законов. Под «автономностью»,
вслед за М.И. Рожковым понимаем ориентацию на свои интересы, настойчивость в
достижении успеха, обособление личности [4, 10]. На низком уровне таковых 8%
участников исследования, на среднем – 63,4% и только 28,6% воспитанников имеют
высокий уровень автономности.
Исследуемые достаточны толерантны, и, тем не менее, данный показатель («социальная
толерантность») свидетельствует о том, что в ряду представленных качеств он меньше
всего наличествует в кругу опрошенных. Так, 15,5% респондентов имеют низкий уровень
толерантности, 69% - средний и только 15,5% - высокий уровень.
Следующим этапом исследования стало выявление различий в социальном портрете
участников разных программ. Для этого сравнили количественные показатели
представителей разных отрядов/
Если основываться на количестве опрошенных, имеющих высокой уровень по
выделенным нами критериям, то можно сделать следующие выводы:
- в кругу характеристик представителей программы «Радуга талантов» наибольшее
количество имеет критерий «гуманистические нормы (нравственность) - 53% опрошенных,
из чего можно сделать предположение о том, что содержание деятельности влияет на
мировоззренческие позиции. В этой смене участниками программы стали представители
фольклорных коллективов, возрождающих в своем творчестве духовное богатство народов
90

России, бережное относящиеся к народному культурному достоянию. Высоко адаптивны
40,6% участников этой программы, а в числе социально активных только 41% опрошенных
ребят. Вместе с тем, ориентируясь на наличие конкурсантов с низким уровнем по
отдельным показателям, в данной аудитории можно вычленить следующие проблемы:
интолерантности (31,2% опрошенных), недостаточной социальной компетентности
(11,4%), автономности (12,5% имеют низкий уровень).
Отличительной характеристикой океанцев по программе «Юные спасатели» является
высокая социальная активность, что опять же соответствует социально ориентированной
направленности их деятельности. Подчеркнем, что 58,6% участников команд юных
спасателей из числа победителей региональных, межрегиональных, общероссийских
соревнований в возрасте от 14 до 17 лет имеют высокий уровень социальной активности,
почти 52% (51,7%) высоко адаптивны и 48,3% обладают высоконравственным позициями.
Обращает на себя внимание 13,8% ребят с низким уровнем толерантности и 5,2% с
проблемами адаптивности.
Для спортсменов по программе «Океанский Олимп» неоспоримым достоинством
является их социально активная позиция. Доказательство тому то, что 68,3% из их числа
имеют высокий уровень по данному показателю и заметим, что ни в какой другой
программе такого всплеска общественно-значимой направленности не зафиксировано.
Среди других достоинств – гуманистические ценности (41,3% имеют высокий уровень
гуманистических норм жизнедеятельности) и социальная компетентность, о чем
свидетельствует 39,7% ребят, демонстрирующих данный опыт в полном объеме.
Представители непрофильной группы представлены командой, в которой
гуманистические нормы жизнедеятельности разделяет каждый второй. Так, высокий
уровень нравственных качеств присущ 53,6% респондентам. Примерно в одинаковой
степени данной категории школьников свойственны социальная активность (39% ребят с
высоким уровнем), социальная адаптированность (32%), автономность (32%), социальная
компетентность (32%). В зоне педагогического внимания – 10,7% ребят, приехавших по
коммерческим путевкам, с низким уровнем автономности.
Вместе с описанным, было решено посмотреть, как представлен каждый из критериев у
разных команд. За основу опять же взяли количественный показатель по высокому уровню.
Рейтинговые шкалы среди участников программ по разным критериям таковы:
 «социальная адаптированность»: «Юные спасатели» (51,7%); «Радуга талантов»
(40,6%); «Океанский Олимп» (33,3%); непрофильная группа – 32%;
 «автономность»: - непрофильная группа – 32%; «Океанский Олимп» - 31,7%; «Юные
спасатели» - 29,3%; «Радуга талантов» - 23,4%;
 «социальная активность» - «Океанский Олимп» - 68,3%, «Юные спасатели» - 58,6%,
«Радуга талантов» - 41%, непрофильная группа – 39,3%;
 «гуманистические нормы жизнедеятельности (нравственность) - непрофильная
группа – 53,6%, «Радуга талантов» - 53%, «Юные спасатели» - 48,3%, «Океанский Олимп» 41%;
 «социальная толерантность» - «Океанский Олимп» - 19%, «Юные спасатели» 15,5%, «»Радуга талантов» - 7,8%, непрофильная группа – 5%;
 «социальная компетентность» - 39,7% - «Океанский Олимп», «Юные спасатели» 38%, непрофильная группа – 32%, социальная компетентность – 12,5%.
В целом, как показало исследование, участники перечисленных программ
социально активны, социально адаптированы и обладают нравственными
качествами. Школьники, занимающиеся по профилю «Юные спасатели», наиболее
адаптивны, но уступают в автономности; участники творческих фольклорных
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коллективов («Радуга талантов») обладают духовно-нравственными ценностями, но
в то же время у них самый высокий показатель обладателей низкого уровня
толерантности; представители спортивных школ («Океанский Олимп») в большей
степени социально активны и компетентны, но выявлена необходимость развития у
них автономности. Непрофильная группа имеет в своем составе больше, чем в какой
другой группе, высоконравственных сверстников, и на удивление по всем
остальным характеристикам, кроме автономности, превосходит всех, о чем
свидетельствует отсутствие респондентов с низким уровнем. Предположительно,
здесь имеет место тот факт, что в составе этой группы много океанцев прошлых
смен, и желание приехать в «Океан» во второй раз стало стимулом к проявлению
лучших качеств. Наглядным же стало наличие проблемы развития толерантности и
автономности во всех группах школьников.
Из описанного выше очевидно, что специфика программ нашла отражение в
социальных характеристиках контингента разных океанских смен и свидетельствует
о достаточно высоком уровне социолизированности современного юного поколения
– поколения Z. С учетом того, что участники исследования находятся в возрасте
активного усвоения и присвоения социальных норм, образцов, моделей поведения,
то объяснимы недостаточно высокие проценты по отдельным критериям. Исходя из
этого, приходим к выводу о том, что в программах «Океана» необходимо
наращивать формы работы по воспитанию толерантности, автономности личности с
участниками тематических программ Центра. Условия временного детского
коллектива благодатны для обогащения социального опыта участников смен,
следовательно, данный ресурс позволяет строить оптимистические прогнозы
социального воспитания в педагогическом пространстве ВДЦ "Океан" и
прогнозировать траектории дальнейшего социального развития школьников в
постокеанский период.
Понимание особенностей социального портрета участников смен Центра
позволяет моделировать дальнейшие программы таким образом, чтобы имеющийся
потенциал представителей подрастающего поколения субъектов РФ стал не только
личностно раскрытым, но и социально востребованным ресурсом социальноэкономического развития субъектов РФ и Российской Федерации в целом. В этом и
заключается современная миссия и роль «Океана» как федерального детского
образовательного центра. Надеемся, что наши выводы могут быть взяты на
вооружение детскими центрами, в том числе реализующими воспитательные
программы с профильными группами школьников.
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Одним из наиболее сложных налогов для оптимизации является налог на добавленную
стоимость. Как показывает статистика, в настоящее время происходит ежегодное снижение
поступлений от данного налога в бюджет. Причина этому существование налоговых схем
оптимизации НДС. Российское налоговое законодательство позволяет воспользоваться
достаточным количеством законных схем и способов вообще не платить этот налог, либо
платить в уменьшенном размере.[3]
Необходимость налогового планирования аналитики характеризуют следующими
цифрами: в случае, если доля уплаченных предприятием налогов не более 4% выручки, то
можно не думать о дополнительной оптимизации и обеспечить точное и своевременное
ведение бухгалтерского и налогового учета и сдачи отчетности. Для предприятий, у
которых процент уплаченных налогов от выручки выше 4%, и которые думают о
возможностях снижения налоговых платежей, существует три способа минимизации
налоговой нагрузки: незаконные, полузаконные и законные (легальные).[4]
Незаконный способ заключается в уклонении от уплаты налогов. Это случай, при
котором уменьшение налоговых обязательств по налоговым платежам происходит
сознательно, используя методы сокрытия доходов и имущества от налоговых органов,
созданием фиктивных расходов, а также намеренным, умышленным искажением
бухгалтерской и налоговой отчетности. Данный путь заканчивается уголовным наказанием
в соответствии со ст.198 УК РФ для физических лиц, и ст. 199 для руководства и
ответственных юридических лиц.[2]
Полузаконным способом является формальное соблюдение норм НК РФ, но
использование их без деловой цели, исключительно для целей снижения НДС и других
налогов. Например: искусственное дробление крупного бизнеса на мелкий с целью
применения специальных налоговых режимов; фиктивный наем инвалидов с целью
использования льгот; оформление предоплаты займом, чтобы не платить НДС с аванса;
уплата неустойки, не включаемой в налоговую базу по НДС, но экономически являющейся
ценой товара и т.д.
Законный (легальный) способ заключается в осуществлении налогового планирования,
которое является путём снижения налогового бремени, позволяющим воспользоваться
возможностями, предоставленными налоговым законодательством, путем изменения своей
хозяйственной деятельности и оптимизацией методов ведения бухгалтерского учета.[4]
Возможна ли минимизация НДС на законных основаниях, с соблюдением норм
налогового, административного и уголовного законодательства?
Экономии можно добиться, соблюдая требования законодательства. Поэтому
необходимо уделять внимание выполнению условий учета по возмещению из бюджета
сумм, уплаченных поставщикам. Достаточные усилия необходимо направлять на
надлежащее оформление первичных документов: счетов-фактур, таможенных деклараций
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и иных документов, только в этом случае возможно принятие НДС к зачёту в соответствии
с НК РФ.
Налоговый кодекс предусматривает возможность освобождения от обязанностей
налогоплательщика по НДС лишь при соблюдении определенных условий. Такой
возможностью имеют право воспользоваться плательщики налогов, чья налоговая база,
исчисленная по операциям, признаваемым объектом налогообложения без учета НДС, не
превысила 2 млн. руб. в течение предшествующих трех последовательных налоговых
периодов.
Данное освобождение даётся на срок 12 месяцев. Если в течение этого периода выручка
превысила 2 млн. руб., предприятие должно восстановить и уплатить в бюджет налог в
установленном порядке, включая причитающуюся сумму штрафа и пени.[1]
Избежание налогов предполагает применение метода «Что не запрещено в законе, то
разрешено». Он заключается в том, что под действие налогов попадают все объекты
налогообложения, кроме тех, которые напрямую перечислены в законе. Данный принцип
подразумевает, что налогоплательщик сам будет доказывать, что он не заплатил налог в
соответствии с законом. Задача налоговых органов в этом случае заключается проверке его
правоты. [3]
Существенный эффект от оптимизации налоговых платежей может быть получен только
в случае совместных мероприятий, направленных на минимизацию платежей со стороны
организацией в рамках действующего законодательства, и государственных мер,
нацеленных на оптимизацию сбора налогов и делающих невыгодным неуплату налога.
Государство должно способствовать созданию ситуации усиления контроля за сбором и
уплатой налога при сохранении определенной степени свободы ведения бизнеса.
Оптимизация
налогообложения
на
предприятиях
позволит
реализовать
налогоплательщикам законные способы минимизации налоговых платежей, отказываясь от
применения схем уклонения от уплаты НДС.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ УТОЧНЕНИЯ ПОНЯТИЯ «ВОСПИТАНИЕ» В
СТРУКТУРЕ ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА ПО ФК
Качество постановки и решения задач воспитания – сложный, многоэтапный
педагогический процесс, регламентируемый возможностями развития общества и
личности, включенной в деятельность и общение, направленных на реализуемую
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возможность определения и решения мультисредовых и внутриличностных противоречий.
Неустанное развитие общества и личности, реализуемая практика гуманизма и
продуктивности, учет нормального распределения способностей и специфика модели
непрерывного профессионального образования определяют и перспективность качественно
реализуемых идеалов и процессуальных характеристик современного воспитания.
Попытаемся уточнить педагогический процесс «воспитание», детерминируемый в
системе современной педагогической методологии, основы которой представляет интерес с
позиции уточнения понятийного аппарата [1-7, 9, 10], с позиции формирования единства
представлений всех категориальных единиц современного целостного педагогического
процесса [8].
Воспитание обучающихся на уроках физической культуры с точки зрения современных
идей здоровьесберегающей педагогики – процесс постепенного, своевременного
повышения уровня и качества самостоятельно организуемой деятельности по постановке и
решению задач оздоровления, формирования потребности в здоровом образе жизни,
физической активности и культуре, спорте и здоровом отдыхе, решающих в многоэтапном,
полифункциональном развитии личности все нестабильные состояния постановки и
идентификации, верификации и оптимизации, решения и детерминации задач,
непосредственно отвечающих за качество и возможности организуемой активности и
выбора модели поддержания здоровья.
Воспитание в системе детерминируемых условий и формируемых качеств определяется
системой приоритетов или системой принципов [1]. Выделим систему принципов
физического воспитания в ресурсах современной гуманно-личностной педагогической
практики педагога по ФК:
1. Принцип научного формирования и развития личности в иерархии детерминируемых
ценностей, мотивов, потребностей, приоритетов и компетенций: - принцип формирования
ценностно-смысловых ориентаций личности в ресурсах общенаучного и научнопедагогического
знания
(системность,
последовательность,
объективность,
культуросообразность, природосообразность, систематичность, прочность, разнообразие и
пр.); - принцип формирования и развития потребности в здоровом образе жизни, культуре и
общении; - принцип своевременного формирования культуры самостоятельной работы
личности в системе непрерывного профессионального образования; - принцип
дихотомического сочетания традиционного и инновационного; - принцип единства теории
и практики; - принцип синергетической, аксиакмеологической основы всех педагогически
обусловленных явлений и процессов.
2. Принцип веры в человеческую природу в модели оптимизации условий решения задач
развития общества и личности: - принцип гуманизма, продуктивности, учета нормального
распределения способностей в контексте формирования морально-нравственных
отношений и способов самореализации и самосовершенствования личности; - принцип
ситуативной коррекции выбора здоровьесберегающих технологий в решении задач
физического воспитания; - принцип многократной учебно-тренировочной практики в
освоении программ физической культуры и физического воспитания (метод круговой
тренировки и общефизического развития личности обучающегося на занятиях физической
культуры и спорта); - принцип всестороннего развития и продуктивной самореализации
личности в определении и оптимизации, культуре и нормах решений мультисредовых и
внутриличностных противоречий.
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ДЕТСКИЙ ДОМ СЕМЕЙНОГО ТИПА КАК ГОСУДАРСТВЕННООБЩЕСТВЕННАЯ ФОРМА УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ
В связи с переходом Республики Крым правовое поле Российской Федерации,
актуальными стали вопросы уточнения и коррекции организации деятельности целого ряда
образовательных учреждений, в частности, заведений, оказывающих помощь детям
сиротам и детям оставшимся без пцццопечения родителей. Приоритеты государственной
политики в области социального сиротства определены в Федеральной программе «Детисироты», которая входит в состав Президентской программы «Дети России». Если в первых
программах основное внимание уделялось укреплению материально-технической базы
учреждений интернатного типа, то в последующих – значимыми являются программы
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психолого-педагогической помощи и поддержки, приоритетным направлением
деятельности становится передача детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в семьи граждан при невозможности возврата в биологическую семью,
разрабатывается юридическая база социальной защиты этой категории детей,
согласовываются межведомственные программы социальной защищенности выпускников
интернатных учреждений.
Стали появляться новые образовательные учреждения для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, негосударственные учреждения, инновационные
формы устройства в семью. В качестве примера можно назвать детские деревни «SOS»,
пансионат семейного воспитания, приходские детские дома, патронатная семья. В
настоящее время существует огромное количество общественных организаций – фондов,
центров, – которые помогают в решении проблем детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и просто спонсоров – организаций и частных лиц.
Проектируя деятельность с детьми-сиротами следует учитывать достижения
современной психолого-педагогической науки. Так значимыми могут стать вопросы
конструирования развивающей среды в образовательных учреждениях (А.С. Гаязов,
Н.С. Белобородова, A.М. Виноградова, А.В. Петровский, Л.П. Стрелкова, В.М. Янгирова);
создание детских домов инновационного типа (Л.Ф. Обухова, Е.С. Брускова)
В социальной международной практике известным различные формы устройства,
которые можно классифицировать следующим образом. К семейным формам устройства
детей относятся усыновление (удочерение), опека (попечительство); к государственнообщественным формам устройства детей – семейный детский дом (приемная семья),
детские деревни SOS, временная приемная семья, фостеровская (замещающая семья),
патронатная семья; к государственные формы устройства детей – дом ребенка, детский
дом, школа-интернат, приют, центры временного содержания детей [1].
Детский дом семейного типа – форма воспитательного учреждения, являющаяся
промежуточной между приемной семьей и детским домом (интернатом), правовое
положение которого урегулировано Постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 г.
№ 195 «О детском доме семейного типа» СЗ РФ. 2001. № 13. Ст. 1251. Детский дом,
организованный
по
семейному
принципу,
создаётся
как
педагогическая
саморазвивающаяся, сложная система, принципы, содержание и организационная
структура которой характеризуются открытостью, вариативностью и преемственностью
этапов. Такой тип интернатного учреждения, педагогическая система которого наиболее
приемлема для развития и воспитания детей-сирот на современном этапе.
Обобщая опыт, накопленный в практике организации детских домов семейного типа в
России и исследования Н.М. Хрыкиной, Н.Н. Шамаховой, можно выделить целый
комплекс педагогических условий, обеспечивающих позитивное развитие воспитанников и
их успешную социальную адаптацию, базируется на принципе семейного воспитания; его
характеризуют такие существенные признаки, как: совместное проживание братьев и
сестёр, независимо от возраста, объединённых в социальные семьи; условия проживания,
максимально приближённые к домашним; гуманный тип взаимоотношений между всеми
субъектами детского дома, организованного по семейному принципу; личностноориентированный подход в организации жизнедеятельности и развитии каждого
воспитанника.
Педагогическими условиями, способствующими коммуникативной, учебной, трудовой
адаптации воспитанников детского дома семейного типа принципу, являются: социальная
открытость учреждения; разработанные специалистами детского дома программы
жизнедеятельности коллектива детского дома, обеспечивающие оздоровление, развитие и
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социальную адаптацию воспитанников; экспериментальный режим деятельности;
педагогическое сопровождение выпускников в самостоятельной жизни; управление на
основе общечеловеческой системы ценностей.
Таким образом, детский дом, организованный по семейному принципу, на данном
промежутке времени — новая, наиболее эффективная форма интернатного учреждения в
формировании личности воспитанников. Такая работа обеспечивает сохранение и развитие
родственных, семейных и социальных взаимоотношений у ребёнка-сироты.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ
СИСТЕМЫ В СВЕТЕ ОСОБЕННОСТЕЙ МЫШЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ
МОЛОДЕЖИ
Современная молодежная субкультура, сформировавшаяся за последние двадцать лет,
является мощным фактором, оказывающим значительное влияние на поведенческие
реакции студентов. Большой объем обрывочной, часто непроверенной и не рецензируемой,
а также не цензурируемой информации, поступающий в первую очередь из интернета
(особенно из социальных сетей) и телевидения, значительный уклон в школьном
образовании на репродуктивные методики образования приводит к перегрузке сознания
молодежи несвязанными между собой и недостоверными сведениями. Клиповость
мышления, зеппинг - все это приводит к неспособности обучающихся к последовательной
и вдумчивой обработке поступающей информации, невозможности ее полноценно
воспринимать, быстрой утомляемости, а отсюда и к неспособности адекватно просчитать
последствия принятых решений.[1, с. 110-112][2, с. 142-165] Как результат - значительное
снижение мотивации студентов на достижение положительного конечного результата как в
ближайшей перспективе (экзамен, зачет), так и в отдаленной (профессиональная и научная
деятельность).
В результате становится необходимостью изменение методики мотивации студентов,
отличающееся от сложившегося в настоящее время школьного образования. Прежде всего,
требуется
усиление
познавательной
мотивации
обучающихся,
стимуляция
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самостоятельной работы студентов, организация обязательной активной обратной связи (в
том числе, используя механизмы социальных сетей и интернета), обеспечивающей полный
и своевременный доступ к результатам учебной деятельности студента как им самим, так и
прочих заинтересованных лиц (родители, опекуны, будущие работодатели и т.д.).
Современной тенденцией в сфере высшего медицинского образования является
компетентностный подход, который предполагает умение решать широкий спектр
профессиональных задач на основе патофизиологического анализа данных о
патологических процессах, применять полученные знания при изучении
клинических дисциплин и в последующей лечебной деятельности. Реализация этого
подхода требует формирования образовательной среды, позволяющей раскрыть
потенциальные возможности студента. Одним из эффективных инструментов,
позволяющих оценить мыслительную и деятельностную активность студента,
является модульно-рейтинговая система (МРС), которая представляет собой
комплексную систему поэтапного оценивания уровня освоения дисциплины.
Введение МРС направлено на создание мотивации систематической регулярной
работы студентов в течение всего семестра, обеспечение единого подхода к
контролю учебной деятельности, повышение качества подготовки специалистов.
Электронный журнал, фиксирующий результаты всех видов деятельности
студентов, позволяет объективно оценить как текущий, так и итоговый рейтинг
обучающегося. Это приводит к значительным изменениям в графиках студенческой
активности, которые становятся стабильно повышающимися, а не пиковыми,
привязанными к контрольным точкам учебного процесса (начало и конец семестра,
промежуточные аттестации). Постоянная здоровая конкуренция позволяет студенту
повысить мотивацию к обучению. Еженедельное изменение рейтинга студента
отражает систематичность и эффективность самоподготовки. Анализ успеваемости
студентов показал плавный, но постоянный рост общей и качественной
успеваемости у большинства студентов (76,7%). Оценка суммарного рейтинга
группы, зависящего от коллективных усилий всех студентов, повышает
внутригрупповую поддержку и взаимопомощь, а также ответственность.
Постоянное и своевременное заполнение электронного журнала МРС своевременно
информирует заинтересованных лиц о выполнении студентом учебной программы в
режиме реального времени и проводить корректирующие мероприятия. Таким
образом, внедрение МРС на кафедре патофизиологии и размещение ее результатов в
свободном доступе способствует значительному повышению качественной
успеваемости студентов, а также позволяет повысить заинтересованность в
индивидуальных и коллективных успехах.
Список использованной литературы:
1. Азаренок, Н.В. Клиповое сознание и его влияние на психологию человека в
современном мире. // Материалы Всероссийской юбилейной научной конференции,
посвященной 120-летию со дня рождения С.Л. Рубинштейна “Психология человека в
современном мире”. Том 5. Личность и группа в условиях социальных изменений. / Отв.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ
НА ФАКУЛЬТЕТЕ ДОШКОЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ
МПГУ В КЛАССЕ ОСНОВНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА
В классе основного музыкального инструмента на кафедре эстетического воспитания
детей дошкольного возраста на факультете дошкольной педагогики и психологии
МПГУ осуществляется подготовка студентов – будущих педагогов дошкольного
образования, учителей музыки дошкольных образовательных учреждений. Им
предстоит задача – формировать основы музыкальной культуры дошкольников, нести
детям через музыку эстетические и нравственные ценности: добро, красоту, гармонию,
формировать у них художественно – образное мышление и воображение, начала
эстетического сознания, учить детей слушать и понимать музыку. В подготовке
специалистов-педагогов ДОУ есть своя специфика. Мы готовим их к работе с детьми. При
этом используется большой по объёму детский репертуар, который студенты осваивают на
протяжении всего периода обучения. Они проходят также пьесы, этюды, полифонические
произведения, крупную форму, играют ансамбли и читают с листа, пишут рефераты о
детских сборниках, об истории их создания.
Выдающимися композиторами прошлого и современности созданы музыкальные
произведения для детей, которые легко ими воспринимаются. Эти произведения
объединялись в нотные тетради, сборники, альбомы. Студенты изучают такие сборники,
как «Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах», И.С. Баха, сборники для детей с
программными названиями: «Альбом для юношества» Р. Шумана, «Детский альбом»
П.И.Чайковского, «Детский уголок» К. Дебюсси, «Детский альбом для малышей»
Гюстава Сандре, «Бирюльки» С. Майкапара, «Детский альбом», «Бусинки» и «День
ребёнка» А. Гречанинова, «Игрушки на ёлке», «Осенние грёзы» В. Ребикова,
«Маленький путешественник» С.Борткевича, «Детская музыка» С. Прокофьева,
«Детские пьесы» Д.Шостаковича, Альбом пьес для детей Д. Кабалевского, Альбом
пьес для детей Г.Свиридова, сборник пьес «Детям» Б. Бартока, Альбомы детских пьес А.
Хачатуряна и К. Хачатуряна, «Детская музыка» Б. Чайковского и другие сборники. Это
очень большой пласт музыкальной культуры, музыка различных эпох, стилей,
направлений. Чтобы быть готовыми нести всё это детям, студентам предстоит под
руководством педагогов – пианистов очень большая, интересная, плодотворная,
кропотливая, творческая работа, в процессе которой у них пополняются знания о
музыке и композиторах, художественных стилях и направлениях в музыкальном
искусстве, приобретаются и совершенствуются специальные пианистические навыки,
развивается музыкальный слух, умение читать с листа, работать с авторским текстом,
уточняются музыкально – слуховые представления. Для того, чтобы хорошо,
профессионально исполнять музыку детям, будущим педагогам ДОУ нужна
пианистическая школа. Студенты учатся более серьёзному владению инструментом и
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более глубокому отношению к исполняемой музыке. У них совершенствуется
мастерство музыканта – исполнителя, повышается исполнительская культура, они учатся
исполнять произведения ярко, образно, содержательно. Это всё представляется нам
чрезвычайно важным. От успешности и эффективности этой совместной работы
педагога и студента зависит, в конечном счёте, решение сложной задачи: донести
музыку до детской души, увлечь детей, воспитать у них интерес, способность к
эмоциональному отклику, сопереживанию, сформировать художественные вкусы,
развить художественно – образное музыкальное мышление, открыть для них новый,
большой, разнообразный, богатый, интересный и увлекательный мир музыки,
обогатить их духовно, воспитать в них добро. Как отмечает О.П. Радынова: «в
процессе развития эмоциональной отзывчивости, художественно – образного мышления
и воображения у ребёнка возникают первоначальные оценки, являющиеся основой
интересов, потребностей, предпочтений – ценностных ориентаций личности,
составляющих базис личностной культуры» [1, с. 636].
Мы применяем поэтапную методику при изучении музыкальных произведений в классе
основного музыкального инструмента. Выделим основные направления работы.
На первом, ознакомительном этапе работы над музыкальным произведением, студенты
знакомятся с текстом, слушают произведение в звукозаписи, играют произведения с листа,
составляют общее впечатление от музыкального сочинения. Педагог рекомендует изучить
литературу о композиторе – авторе произведения, о его эпохе, стилевых направлениях в
искусстве того времени, когда произведение создавалось. Происходит историко-стилевой
анализ музыкального произведения, определяется жанр, круг образов, настроений,
характер, выявляется эмоциональная драматургия сочинения, анализируется его форма,
фактура, средства музыкальной выразительности, выделяются основные музыкальные
темы и их взаимодействие, формируется музыкально-слуховые представления. Изучаются
авторские указания темпа, характера, изменений в музыке, а также артикуляция,
педализация и аппликатура, динамические контрасты.
Когда вся эта работа проделана, наступает следующий, поисково-практический этап. В
процессе выгрывания, вслушивания в произведение, уточняются все вышеперечисленные
авторские указания и обозначения, ставятся технические задачи по преодолению
пианистических трудностей, определяются и конкретизируются способы работы над
отдельными фрагментами сочинения, совершенствуются пианистические приёмы, слуходвигательная координация. Уточняются отдельные художественные детали, более тонкими
становятся нюансировка, полифоническое слышание музыкальной ткани, происходит
дальнейшее вслушивание в гармоническую структуру, большее внимание уделяется
тональным отклонениям, модуляциям, агогике. Произведение выучивается наизусть.
Завершающий этап работы над музыкальным произведением – творческий. Сочинение
исполняется как целиком, так и фрагментарно. Достигается большая исполнительская
свобода. Исполнение становится более уверенным, более совершенным, тонким и
разнообразным. Студент готовится к эстрадному выступлению – на зачёте, экзамене или
академическом вечере. Он репетирует в зале на рояле, играет другим педагогам,
прислушивается к их критическим замечаниям. Прослушиваются записи произведения в
исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей.
Что значит хорошо исполнять музыкальное произведение? Выдающийся музыкант,
пианист – педагог, профессор Московской консерватории Г.Г.Нейгауз считал, что
хороший исполнитель не тот, кто играет «крепко, здорово и оригинально, а тот, кто
проникает в самую суть произведения, играет просто, прочувствованно и хорошо». Другой
выдающийся пианист, профессор В.В. Софроницкий говорил, что труд исполнителя
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можно сравнить с трудом дешифровальщика, который за нотными знаками видит
содержание, читает «между строк».
Говоря о развитии музыкально – слуховых представлений студентов, профессор
кафедры методики РАМ им. Гнесиных, ученица Г.Г. Нейгауза Б.Л. Кременштейн
отмечала, что очень важно научить студентов слушать и слышать себя во время
исполнения… При этом включается смысловая, корректирующая функция
музыкального слуха. Исполнитель слышит точнее, лучше, чувствует музыку полнее,
глубже, хочет большего». У пианиста – исполнителя в процессе таких занятий
возникает потребность сыграть произведение (или его фрагмент) ещё раз, более точно,
тонко и совершенно, в соответствии со своими музыкально-слуховыми
представлениями [2, с. 44]. Важно развивать у студентов музыкальный слух во всех его
ипостасях: интонационный, гармонический, динамический, тембровый слух.
Рекомендуем студентам изучить книгу [3] С.М. Майкапара «Музыкальный слух, его
функции, строение и метод правильного развития». (М., 1900). В ней он пишет о
разновидностях музыкального слуха, его природе, функциях и целостной системе развития,
основанной на приобретении музыкальных впечатлений.
Величайший пианист, педагог, композитор ХIХ века А.Г.Рубинштейн говорил о
фортепиано: «Вы думаете, это один инструмент? Это сто инструментов!» И он тут же и
очень похоже изображал на рояле, как звучит виолончель, орган, кларнет, скрипка,
литавры и т.д..
Музыканты часто говорят, что в искусстве нет мелочей. Бетховен говорил своим
ученикам: «Если вы играете не те штрихи,…значит, вы не поняли моей музыки!»
Клод Дебюсси требовал от исполнителя точности намерений, объективного подхода
к произведению. Он говорил французской пианистке – педагогу Маргарите Лонг, что у
него «в нотах всё написано и что исполнители привносят слишком много своего». В
сочинениях Дебюсси неизмеримо возрастала роль авторских исполнительских пометок,
точной записи которых он уделял первостепенное внимание. Вся исполнительская
концепция до мельчайших деталей продумывалась и детализировалась самим
композитором, любившим повторять слова великого французского художника Делакруа:
«В исполнении нет деталей, которыми можно было бы пренебречь». Клод Дебюсси сказал
однажды Маргарите Лонг: «Я размышлял всю ночь! Я понял, что соль-диез нужно играть
piano! Это значительно лучше!» [4, с.36] Выдающийся педагог и пианист профессор Г. Г.
Нейгауз мог по несколько часов работать с учеником над одной страницей музыкального
произведения.
Крупнейший пианист ХХ века С.Т. Рихтер признавался, что ничего не играет «от
себя», а делает лишь всё то, что написано в нотах. Правда, делал он всё наилучшим
образом», как говорил профессор кафедры специального фортепиано РАМ им.
Гнесиных Е.Я. Либерман.
Важно, чтобы исполнитель при изучении произведения научился проникать в суть
музыкального образа, понимать, что это за музыка с точки зрения жанра, стиля и
образного содержания, о чём и про что эта музыка. Тогда в исполнении отражается
более точно и характер, и жанр, и настроения, и чувства, более точными становятся
фразировка, артикуляция, педализация, темп, ритм. Несомненно, проникнуть в суть
образа, глубже понять и яснее увидеть его детям помогают программные названия
музыкальных произведений и иллюстрации к ним. В ХIХ веке иллюстрирование нот было
очень популярно. Нам остаётся лишь сожалеть, что в настоящее время эта традиция ушла в
прошлое. Хотя иногда можно встретить переиздание прижизненного издания «Детского
альбома» П.Чайковского с иллюстрациями.
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Необходимо уже на самом начальном, ознакомительном этапе работы над
музыкальным произведением направить внимание студентов на максимально полное и
точное усвоение всех динамических, темповых, агогических, артикуляционных
авторских и редакторских указаний, аппликатурных вариантов и педальных
обозначений. Пианист, профессор Московской консерватории К.Н. Игумнов говорил, что
важно, чтобы студент не просто механически заучивал нюансы, штрихи, акценты,
динамические указания, а чтобы он научился понимать, почему и зачем композитор
записал всё именно так, а не иначе, что он хотел с помощью всех этих средств выразить в
музыке. Тогда исполнение произведения, да и весь процесс работы над ним становится
осмысленным, логичным, продуманным.
Мы, педагоги – пианисты, очень много внимания уделяем развитию у студентов
специальных технических пианистических навыков, необходимых для адекватного и
совершенного пианистического воплощения замысла композитора. На нашей кафедре
обучаются студенты с разным уровнем музыкальной подготовки, как в общетеоретическом,
так и в исполнительском плане. Мы всегда убеждаем студентов в важности
межпредметных связей музыкального цикла.
Произведения для детей отечественных и зарубежных композиторов прошлого и
современности чрезвычайно интересны, разнообразны по стилю, по ярким, доступным
детскому восприятию музыкальным темам, интонациям, регистровым находкам и
фактурным решениям, по замечательному колориту. Разнообразны здесь и ритм, и
гармония, и динамика. Хорошее, грамотное, профессиональное исполнение детской
музыки требует определённого технического совершенства, исполнительской
пианистической свободы. Развитию такой свободы часто мешают скованность,
«зажатость» пианистического аппарата и эмоциональная скованность, порождённая
неуверенностью, неопытностью студентов, часто – чрезмерным волнением во время
зачётов и экзаменов. Скованными оказываются и посадка за инструментом, и руки (как
кисти, так и предплечья, плечи). Музыкальный образ при этом доходит до слушателя в
неполном, искажённом виде, исполнение часто бывает неярким, маловыразительным,
иногда – сумбурным, иногда однообразным. Поэтому важно помочь студентам освободить
плечи, руки, кисти. Очень полезны для этого упражнения старейшего педагога ЦМШ А.
Артоболевской, разработанная ею гимнастика для пианистов. Рекомендуем студентам
прочитать также книгу Шмидт-Шкловской [5, с. 1-59], педагога ДМШ г. Ленинград. Она
обобщает здесь многолетний опыт работы в ДМШ в области воспитания естественных
пианистических навыков, развития техники и лечения профзаболеваний пианистов. Когда в
результате такой работы у студентов освобождается пианистический аппарат, сразу
совершенно по-другому начинает звучать инструмент, исполнение приобретает «второе
дыхание», становится живым, непосредственным, одухотворённым, музыка преображается,
происходит «чудо». А без чуда, без тайны не бывает искусства. Важно, чтобы и во время
самостоятельных домашних занятий студенты сохраняли ощущение такой свободы,
исполняют ли они произведение целиком или же учат фрагменты.
Процесс вслушивания, выгрывания в музыкальное произведение непрост и довольно
длителен. Он требует от студентов концентрации внимания, нацеленности на преодоление
технических трудностей, активизации слухового контроля, более точного, детального
слышания музыкальной ткани произведения, его фактуры, совершенствования
дифференцированного исполнения разных голосов в полифонии, искусства исполнения
мелодии и сопровождения, интонирования, рельефности и пластичности фразировки. При
работе над произведениями, написанными в полифонической фактуре, трудным
оказывается исполнение разных голосов (которые следует играть разным тембром) в одной
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руке, а так же несовпадение тем в разных голосах, во времени, с сохранением фразировки,
штрихов, динамики. При работе над произведениями, написанными в гомофонно –
гармонической фактуре, следует слушать мелодию и аккомпанемент, который необходимо
уметь играть на другом динамическом уровне, а также слышать линию баса в сочетании с
мелодией и гармонию, всю вертикаль; при этом развивается важная составляющая
музыкального мышления – умение мыслить звуковыми комплексами протяжённо.
Для того, чтобы студенту охватить форму исполняемого произведения, важно уметь её
анализировать, разбираться в её элементах, понимать соотношение частей произведения,
которые вместе создают его форму, знать и уметь анализировать музыкальный синтаксис –
взаимодействие мелких осмысленных частей музыкального произведения (мотивов, фраз,
предложений, периодов и т.п.), анализировать приёмы мелодического и гармонического
развития. В этом студентам поможет весь цикл музыкально – теоретических дисциплин введение в музыкознание, на котором студенты получают знания из элементарной теории
музыки, сольфеджио, гармонии, анализа формы музыкальных произведений.
В результате всей этой многогранной, целенаправленной подготовки у студентов
развивается весь комплекс профессиональных навыков и умений, необходимых для их
будущей профессиональной деятельности – работы с детьми дошкольного возраста,
пополняется запас знаний о музыке и композиторах, о стилевых направлениях в
музыкальном искусстве, повышается исполнительская, общая и музыкальная культура.
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СТИЛЬ САМОРЕГУЛЯЦИИ В СТУДЕНЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ
Интерес к психологии саморегуляции заметно повысился в настоящее время, о чем
свидетельствует рост числа научных публикаций по этой тематике, представленность
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данной проблемы в работе российских и международных психологических конференций и
съездов. По мнению В.И. Моросановой [3], практическое значение психологии
саморегуляции не вызывает сомнения, поскольку развитие осознанной психической
саморегуляции является основой становления личности. Знания о процессах саморегуляции
необходимы для решения широкого круга задач в сфере образования. Профессиональное
обучение психологов особенно нуждается в теоретическом и методическом обосновании
этого феномена, так как профессия психолога требует не только специальных знаний и
умений, но и обладания определенными личностными качествами, в том числе
сформированной саморегуляцией.
Наиболее полно индивидуальные особенности саморегуляции, на наш взгляд,
описываются разработанным В.И. Моросановой понятием стиля саморегуляции, под
которым понимается индивидуально-типический комплекс особенностей саморегуляции,
включающий индивидуальные особенности регуляторных процессов (планирование,
моделирование, программирование и оценку результатов произвольной активности) и
особенности регуляторно-личностных свойств (гибкость, самостоятельность, надежность,
инициативность) [3, с.131].
Целью эмпирического исследования, проведенного нами, явилось сравнение стиля
саморегуляции у студентов-психологов 1 и 5 курсов [1]. Мы предположили, что стиль
саморегуляции у студентов 5 курса характеризуется более высоким уровнем и более
гармоничен, чем у студентов 1 курса. Нами использовался опросник «Стиль саморегуляции
поведения - ССПМ» В.И. Моросановой [4], который предназначен для выявления
компонентов стиля саморегуляции: регуляторных процессов (планирование,
моделирование, программирование и оценка результатов) и регуляторно-личностных
свойств (гибкость, самостоятельность), а также для определения общего уровня
саморегуляции. Он позволяет определить, насколько высок уровень саморегуляции и
насколько гармоничен стиль саморегуляции. Выборку нашего исследования составили
студенты психолого-педагогического факультета ВГПУ (г. Воронеж) в количестве
40человек (20 – студенты 1 курса, 20 – студенты 5 курса) от 17 до 24 лет; половой состав: 2
юношей и 38 девушек (2 юношей и 18 девушек – 1 курс, 20 девушек – 5 курс).
В результате исследования выявлено, что у студентов-психологов 5 курса более высокий
общий уровень саморегуляции, чем у студентов-психологов 1 курса (29,5 баллов по
сравнению с 26,1 балла). Однако результаты по отдельным шкалам неоднозначны. По
шкалам планирование, моделирование и программирование, а также самостоятельность
показатели у студентов 5 курса выше, а по шкалам оценка результатов и гибкость – ниже,
чем у студентов 1 курса. Наиболее выражена разница в результатах по шкале
моделирование (на 5 курсе на 2,5 балла выше). При этом гармоничный стиль
саморегуляции высокого уровня не был выявлен ни у одного студента.
Таким образом, мы выявили, что стиль саморегуляции у студентов-психологов 5 курса
характеризуется более высоким общим уровнем и по большинству отдельных шкал
(планирование, моделирование и программирование, самостоятельность), чем у студентов
1 курса. Вопреки нашему предположению, по двум компонентам стиля саморегуляции
показатели на 5 курсе ниже, чем на 1 курсе (оценка результатов и гибкость). Гармоничный
стиль саморегуляции высокого уровня не обнаружен у студентов исследуемой выборки.
Полученные результаты показали необходимость целенаправленной работы по
формированию оптимального стиля саморегуляции студентов.
Важно проводить
мониторинг уровня саморегуляции в течение всего обучения студентов-психологов в вузе и
разработать занятия по формированию гармоничного стиля саморегуляции с высоким
уровнем в рамках соответствующих учебных дисциплин [2].
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О ПРОБЛЕМАХ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДОШКОЛЬНИКОВ И
ВОЗМОЖНЫХ СПОСОБАХ КОРРЕКЦИИ В УСЛОВИЯХ ДОУ
Происходящие в нашей стране социально-экономические перемены вызвали небывалый
рост невротизации населения, психосоматических и вегетативных расстройств. Особенно
настораживающим является то, что в последние годы отмечается беспрецедентный рост
психической и физической патологии среди детей [14, с. 7; 18, с. 250; 10, с. 20]. Ситуация с
детской частью населения по всем серьезным меркам весьма трагична. 50-80 детей на
каждую 1000 в возрасте от 0 до 14 лет ежегодно умирают от грубых нервно-психических
заболеваний. Начиная с 90-х годов число детей, у которых были установлены те или иные
формы психических отклонений развития или психиатрической патологии, каждые пять
лет увеличивается на 15-20 % . Статистика свидетельствует: в школу приходит около 20 %
детей, имеющих пограничные нарушения психического здоровья [4, с. 45].
В последнее десятилетие все больше внимание ученых привлекает проблема детских
стрессов, которые влекут за собой различные нервные расстройства и повышенную
заболеваемость. М.Д. Маханева [12, с. 12] рассматривает детские стрессы как следствие
дефицита положительных эмоций у ребенка и отрицательной психологической обстановки
в семье, излишнего шума и нервозности в детском учреждении (из-за переполненности
групп, заорганизованности «воспитательно-образовательного процесса»), отсутствия
гибких режимов дня и рационального чередования умственной нагрузки с физическими
упражнениями, отдыхом и т.д.
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В ряде работ (О.С. Глазачев, К.В. Гавриков, О.А. Никифорова, Э.М. Казин, Н.А. Забура,
Б.В. Устюшин) эффект поступления ребенка в образовательное учреждение
рассматривается как эмоциональный стресс, служащий пусковым фактором в развитии
адаптационных сдвигов на различных уровнях интегративной деятельности детского
организма [15, с. 117]. Процесс разрешения стрессогенной ситуации представляет собой
суть психической адаптации. Если процесс психической адаптации недостаточно
эффективен, физиологические компоненты эмоций при эмоциональном стрессе
приобретают патогенетическое значение в формировании психосоматических нарушений
[5, с. 29]. Таким образом, детские стрессы нарушают нормальное течение физиологических
процессов, что неизбежно ведет, по мнению ряда авторов (М.Ю. Кистовская, П.К. Анохин,
Л.З. Неверович и др.) к ухудшению здоровья.
С современных позиций состояние здоровья детей не может рассматриваться без учета
процессов адаптации организма к окружающей среде. Ряд авторов [11, с. 191; 22, с. 5]
адаптацию рассматривают как универсальное средство биологической системы «организмсреда», а способность к адаптации — одно из свойств и условий развития здоровья
человека. В последнее время адаптация человека определяется не только состоянием
физиологических систем, но сформированностью психофизиологических свойств, в основе
которых лежит уровень функционирования центральной нервной системы и нервномышечного аппарата [13, с.8].
Одним из частых проявлений неблагоприятного течения адаптации (стрессоуязвимость
ребенка) является нарушение психического здоровья детей, которое возникает на фоне, так
называемых перинатальных поражений центральной нервной системы (ППЦНС),
произошедших во время беременности и родов. Рост ППЦНС в последние годы
представляет особую проблему в связи с тем, что многие годы специалисты больше
обращали внимание на грубые поражения нервной системы. Более легкие расстройства,
которые, как казалось, существенно не отражается на общем состоянии детей, почти не
принимались во внимание. Однако в настоящее время большинство авторов
свидетельствуют о том, что именно эти дети наиболее стрессоуязвимы при поступлении в
детские дошкольные учреждения, более подвержены ЛОР-заболеваниям, чаще болеют, что
в свою очередь создает дополнительные трудности для нервной системы ребенка [6, с. 14].
Все чаще на страницах научных изданий появляется термин «синдром дефицита
внимания» (СДВ). Термин введен в классификацию Американской психиатрической
ассоциацией в 1980 году. В последней редакции он обозначен как DSM-IY. Синдром
дефицита внимания является самым распространенным нарушением поведения у детей. По
данным Cowan [22, с. 8], 35 % детей, направляемых в клинику по поводу психического
здоровья, имеют СДВ. Мальчики страдают синдромом дефицита внимания значительно
чаще, чем девочки. Разными авторами [2, с. 74; 19, с. 108; 21, с. 97] приводятся
соотношения от 2:1 до 9:1 [17, с. 30]. Основной дефект у этих детей связан с
недостаточностью механизмов регуляции активного внимания и тормозящего контроля.
Симптоматика почти всегда проявляется до 7 лет, чаще всего в 4 года. В период
новорожденности у многих детей с СДВ наблюдаются беспокойство, повышенная
возбудимость, они часто плачут, плохо засыпают, их сон непродолжителен и беспокоен.
Они мало и плохо едят. К 3-х летнему возрасту более чем в половине случаев начинают
проявляться проблемы поведения, прежде всего гиперактивность, а также
невнимательность. У детей раннего и дошкольного возраста может быть недержание мочи
и кала. Особенности их поведения уже в дошкольном возрасте повышают риск случайных
травм и бытовых отравлений. В 6-7 лет более чем 90% детей с СДВ расцениваются как
проблемные [17, с. 37]. Причины СДВ сложны и остаются недостаточно выясненными,
несмотря на многочисленные исследования [10, с. 56; 17, с. 38; 21, с. 121; 22, с.19]. В
качестве возможных причинных факторов изучаются генетические, нейроанатомические,
нейрофизиологические, биохимические, психосоциальные и другие. Поскольку в
настоящее время не удается четко обозначить ведущий этиологический фактор, СДВ
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рассматривается с позиций широкой биопсихосоциальной патологической модели. При
этом большинством исследователей отмечается, что СДВ имеет в своей основе
биологические факторы, они являются результатом плохого воспитания или
неблагоприятной домашней обстановки [2, с. 74; 17, с. 35; 19, с. 36; 22, с. 19].
О сложности эмоционального мира детей писали А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, П.Я.
Гальперин, Б.В. Зейгарник. Длительное подавленное состояние, тоскливое настроение,
ощущение собственной неполноценности, заторможенность движений большинством
специалистов рассматривается как депрессивное состояние. Депрессивное состояние
характерно для детей всех дошкольных возрастов. Первые признаки их проявляются у
младших дошкольников под влиянием разлуки с матерью при поступлении в детский сад,
больницу, санаторий, дом ребенка; у детей старшего дошкольного возраста — под
влиянием длительной неблагополучной ситуации (ссоры в семье, жестокое обращение,
болезнь родителей, неполная семья). Депрессивные расстройства возникают гораздо чаще,
чем их диагностируют: их признаки обнаруживаются у каждого третьего ребенка, при этом
отмечается увеличение их частоты. Выявление депрессивных расстройств в дошкольном
возрасте — чрезвычайно сложное дело. В отличие от депрессий у взрослых, у которых она
проходит на всех уровнях (интеллектуальном, эмоциональном и моторном), у детей
симптоматика этого заболевания «маскируется» многочисленными неприятными
соматическими ощущениями или поведенческими нарушениями. Наиболее часто такие
дети жалуются на боли в животе, головные боли, усталость, плохой сон, отсутствие
аппетита и пр. Они становятся капризными, плаксивыми, теряют интерес к играм,
общению. Изменяется и их внешний вид: отмечаются бледность кожных покровов,
вялость, шаркающая походка.
При изучении проблемы детских депрессивных расстройств оказалось: всего 27 % таких
детей попадают в поле зрения психиатров на начальном этапе заболевания; у 38 % детей
проходит от 2 до 7 лет с момента возникновения болезни до первого визита к детскому
психиатру. Причина столь поздних обращений, по мнению автора, кроется в следующем:
если ребенок жалуется на различного рода недомогания, врачи-педиатры обычно
рекомендуют обследование у различных специалистов с последующим лечением у них,
которое подчас может привести к усугублению депрессивной симптоматики. Если же
депрессивные расстройства проявляются в форме капризов, упрямства, отказов от какойлибо деятельности, взрослые применяют меры дисциплинарного характера. В результате
«депрессивные» дети не получают специализированной помощи. Необходимо также
помнить о том, что нераспознанные депрессивные расстройства в детском возрасте,
особенно повторяющиеся и затяжные депрессивные состояния приводят к тяжелым
формам социальной дезадаптации, имеющим порой необратимый характер.
Мировая медицина окончательно признала, что психоэмоциональные перегрузки
являются мутагенным фактором, поражающим генотип. Предрасположенность к
неврастении, низкой статокинетической устойчивости и стрессоустойчивости, синдрому
хронической усталости и ускоренному старению уже заложена в наших генах [9, с. 28].
Таким образом, установлено, что мы имеем дело с вялотекущей, возрастающей от
поколения к поколению эпидемией увядания, дегенерации и распада телесных,
энергетических и психических потенциалов. Речь идет о том, что от поколения к
поколению все ниже и ниже опускается порог жизнеустойчивости, выносливости, резервов
и защитных сил телесного и психического здоровья. Незрелые телесно и психически
молодые люди способны родить еще более ослабленное потомство. И эта эволюционная
катастрофа уже развивается по своим внутренним законам — ценой реакции дегенерации и
распада [3, с. 158].
В связи с этим выдвижение проблемы здоровья в число приоритетных задач
дошкольного образования обуславливает развертывание соответствующих научных
исследований и выработку организационно-методических подходов к сохранению
здоровья, его укреплению и формированию, начиная с детских лет [1, с. 74-76].
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Целью настоящего исследования явилось изучение влияния автономной
здоровьесберегающей среды на адаптацию и оптимизацию психического состояния детей
5-летнего возраста.
Организация и методы исследования.
В настоящей работе было обследовано 33 дошкольника (16 детей составили основную
группу, 17 – контрольную) МОУ 482 Калининского района г. Челябинска в период 20112013 гг.
Социальный и генеалогический анамнез проводился методом экспресс-оценки,
разработанной на кафедре физиологии развития ЦИУ г. Москвы (1994).
Психологическое состояние оценивалось комплексом методик: Р. Тэммл, М. Дорки, В.
Амен (тест на тревожность); Я.Л. Коломенский (социометрия), С.Г. Якобсон, В.Г. Щур
(самооценка), Е.А. Панько (мотивация).
Признаки психического напряжения и невротических тенденций определялись по
методике Г.Н. [16, с. 59].
Для улучшения состояния здоровья детей (в том числе и психического) на базе одной из
групп 4-5 летних детей была создана автономная здоровьесберегающая среда, которая
включала в себя комплекс медико-биологических, психолого-педагогических и социальноэкологических методов здравостроения.
Комплекс медико-биологических методов включал: комплексный врачебный контроль
за состояние здоровья детей, соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил
содержания воспитанников ДОУ, обеспечение сбалансированного и рационального
питания с введением дополнительно овощных салатов и кисломолочных продуктов для
улучшения работы ЖКТ, проведение физиотерапевтических процедур и профилактических
мероприятий (витаминизация третьего блюда, сезонная фитопрофилактика), коррекция
нарушения осанки и свода стопы.
Комплекс
психолого-педагогических
воздействий
включал:
контроль
за
психоэмоциональном состоянием, коррекцию поведения и личностной сферы
(психогимнастика Чистяковой, комплекс упражнений релаксации с использованием
специальной музыки), включение в режим дня дошкольников организованную
двигательную деятельность (подвижные игры на свежем воздухе, во время приема детей
утром на улице, оздоровительный бег перед заходом в группу, ритмическая гимнастика),
адекватную возрасту и суточному объему. Закаливающие процедуры (контрастные водные
и воздушные, в сочетании с физическими упражнениями, босохождение по солевым
дорожкам и массажным коврикам, самомассаж стоп, сон с доступом свежего воздуха),
использование природных средств и методов оздоровления, лечебная физкультура,
организация курса «Я и мое здоровье» Тарасовой Т.А. в рамках занятий познавательного
цикла.
Комплекс социально-экологических программ включал: создание психологически
благоприятных, комфортных условий пребывания ребенка в ДОУ, реализация социальной
программы «Сообщество», создание комнаты психоэмоциональной разгрузки, контроль за
экологической чистотой продуктов питания и воды, создание естественной экологической
среды в группе с помощью комнатных лекарственных растений, адаптация выпускников к
школе.
Таким образом, вся жизнедеятельность ребенка находилась под управлением
медицинских работников, педагогов и психологов, что приближало разработанные нами
коррекционно-оздоровительные программы к системному подходу.
Оценка эффективности среды, результаты и их обсуждение.
Для оценки эффективности разработанной нами здоровьесберегающей среды были
отобраны две группы дошкольников от 4,5 до 5,5 лет, не имевших существенных различий
в структуре заболеваний, уровню здоровью и морфофункциональному развитию.
Основная группа детей занималась по разработанной нами автономной
здоровьесберегающей среде. Дети контрольной группы находились в обычных условиях с
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комплексом
оздоровительно-профилактических
мероприятий,
определенных
регламентирующими документами для детских образовательных учреждений.
При социологическом и генеалогическом обследовании, проведенном в начале
исследования, установлено, что 100 % детей обеих групп воспитывалось в благополучных
семьях, 93,9% - в материально обеспеченных, детей с «отягощенным социальным и
психическом анамнезом» не оказалось. Таким образом, социально неблагоприятных
факторов для развития детей не было выявлено.
При анализе медицинских карт выявлено, что 36,1 % детей обеих групп имели
различные заболевания ЦНС (ППЦНС — 30,3 %, неврозоподобный синдром — 6%,
гидроцефалический синдром — 15,2 %, минимальная мозговая дисфункция —3 %).
Психологическое обследование показало, что 45,5 % воспитанников имело высокий
уровень тревожности, а 55,5 % — средний; 100 % детей имели от 1 до 6 отклонений в
нервно-психическом статусе, 25 % детей имели статус «непринятых» в детском коллективе,
15,5% детей — с заниженной самооценкой. Среди ведущих мотивов, в основном, мотивы,
обусловленные достижением узколичных утилитарных целей.
Первоначальные данные, полученные при исследовании социометрического статуса
детей, были разделены на 4-х статусных категорий: I категория «звезды» (5 и более
выборов); II категория «предпочитаемые» (3-4 выбора); III категория «принятые» (1-2
выбора); IV категория «непринятые» (0 выборов). I и II статусные группы являются
благоприятными, III и IV — неблагоприятными [7, с. 200]. Распределение детей по
категориям представлены в «таблице 1».
Таблица 1 - Сравнительная динамика социометрического статуса ребенка
в системе межличностных отношений

Из анализа «таблицы 1» видно, что в начале исследования только 18,8% (в осн.) и 25% (в
кон.) детей имеют благоприятный, теплый эмоциональный климат в группе, а 81,2% (осн.)
и 75% (кон.) — холодный, отчужденный. Конечные результаты значительно изменились в
основной группе детей – к I и II категориям было отнесено уже 45,7%, а в контрольной –
только 28,2%.
Далее мы исследовали уровень благополучия взаимоотношений (УБВ). Он определяется
соотношением суммарных показателей благоприятных и неблагоприятных статусных
категорий. Если большинство детей группы оказалось в благоприятной статусной
категории (I и II ст. кат.), то УБВ определяется как высокий и, соответственно, если
большинство детей группы оказалось в неблагоприятной статусной категории (III и IV ст.
кат.), то УБВ определяется как низкий [7, с. 152].
Из «таблицы 1», видим, что УБВ в обеих группах первоначально расценивался как
низкий. Низкий уровень благополучия взаимоотношений, по мнению Я. Л. Коломенского
[7, с.154], сигнал тревоги, означающий неблагополучие большинства детей в системе
межличностных отношений, их неудовлетворенность в общении, признании сверстниками.
По окончанию исследования в основной группе соотношение детей с низким и высоким
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уровнем благополучия взаимоотношений приблизительно выровнялось, тогда как, в
контрольной, по-прежнему, превалировали дети с низким УБВ.
И еще один прямой показатель благополучности группы в целом — индекс
изолированности (ИИ). Он вычисляется как процент членов группы, оказавшихся без
единого выбора. Группа считается благополучной, если в ней изолированных
(«непринятых»), или их число составляет 5-6%; менее благополучной, если индекс
изолированности равен 15-25 %. Величина этого индекса — прямой показатель
успешности воспитательных усилий [7, с. 210].
Анализ таблицы свидетельствует, что ИИ в основной группе первоначально составлял
31,3% (группа неблагополучная), в контрольной – 18,8% (группа менее благополучная).
При повторном исследовании ИИ в основной группе снизился до 21,4%, а в контрольной,
наоборот, увеличился до 26,3%, т.е. соотношения изменились.
В ходе проведения исследования четко прослеживается взаимосвязь межличностных
взаимоотношений с другими показателями психического состояния. Одним из таких
показателей является уровень тревожности, показатели нервно-психического статуса и
самооценка. Дети, имевшие III и IV социометрический статус, имели высокий уровень
тревожности, заниженную самооценку, или же наоборот, завышенную самооценку, но
оценивали сверстников (своих друзей) на несколько ступеней ниже себя, как бы
компенсируя, таким образом, не востребованную возможность самовыражения и
самоутверждения. В мотивационной сфере у этих детей преобладали вещественные
желания и желания, направленные на удовлетворения моральных потребностей.
Данные исследования нервно-психических показателей детей представлены в «таблице
2».
Таблица 2 - Динамика нервно-психических показателей

О — основная группа
К — контрольная группа
* — различия между конечными результатами достоверны на уровне р≤0,05
*1 — различия с исходными результатами достоверны на уровне р<0,05
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Нервно-психические показатели в ходе исследования у детей обеих групп в той или иной
степени имели тенденцию к улучшению. Однако, достоверные различия (р<0,05) между
исходными и конечными результатами мы получили только у детей основной группы
(уменьшение тревожности, улучшения в вегетативном статусе, изменения во
взаимоотношениях и моторных функциях, уменьшение количества отрицательных
привычек, повышение уровня самооценки). У детей контрольной группы при
положительной динамике показателей достоверных различий с исходными результатами
не было выявлено. В динамике эмоциональных и психомоторных отклонений достоверных
различий не было выявлено в обеих группах.
Положительные изменения, полученные в конце исследования, в основной группе
превышали по всем показателям контрольную. Достоверные различия между конечными
результатами сравниваемых групп были выявлены по следующим показателям (р≤0,05):
тревожность, вегетативные отклонения, нарушения во взаимоотношениях и моторных
функциях, отрицательные привычки, самооценка. Конечные результаты эмоциональных и
психомоторных отклонений в группах достоверных различий также не дали.
Таким образом, проведенные исследования показали, что предложенная нами модель
автономной здоровьесберегающей среды оказывает положительное воздействие на систему
межличностных отношений, тревожность и нервно-психический статус детей, их
самооценку в условиях дошкольного образовательного учреждения.
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ - УЧАСТНИКОВ СЕТЕВОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПО ПРОБЛЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ
Сетевое взаимодействие учреждений профессионального и дополнительного
образования выступает инновационной формой организации образования. Оно способно
наилучшим образом выполнить образовательно-развивающую функцию, расширить
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активное взаимодействие обучающихся с социальными партнерами и выступить
действенным средством их профессионально-личностного самоопределения.
С научных позиций сетевая организация - это «децентрализованный комплекс
взаимосвязанных узлов открытого типа, способный неограниченно расширяться путем
включения все новых и новых звеньев (структур, объединений, учреждений), что придает
данной форме гибкость и динамичность» (Е.В. Василевская).
Однако, системные инновации требуют методического сопровождения, а также
повышения профессиональной компетентности педагогов.
Для методического обеспечения инноваций в рамках сетевого взаимодействия и целевой
подготовки педагогов образовательной сети была организована внутрисетевая «Школа
методического мастерства».
Внутрисетевая «Школа методического мастерства», как ведущая форма повышения
квалификации педагогов-участников сетевого взаимодействия, функционирует на основе
традиционных наработок в системе непрерывного педагогического образования (А.А.
Вербицкий, В.Г. Онушкин, А.В. Усова и другие); в системе дополнительного
профессионального образования (М.А. Арианский, С.Г. Молчанов, Э.М. Никитин и
другие); в процессе самообразовательной, исследовательской, инновационной и
методической деятельности (Г.С. Альтшуллер, В.И. Загвязинский, М.М. Поташник, В.П.
Ушачев, Т.И. Шамова, Н.М. Яковлева и другие).
Особенностью «Школы методического мастерства» является то, что повышение
квалификации осуществляется в процессе методической работы, без отрыва от
профессионально-педагогической деятельности, реализуется в различных формах
(индивидуальной и (или) групповой), а также соотносится с самообразованием педагогов.
Поскольку субъектами повышения профессионально-педагогической квалификации в
условиях сетевого взаимодействия становятся педагоги дополнительного образования и
преподаватели профессиональных образовательных организаций, следует учитывать не
только психологические закономерности развития взрослых (Б.Г. Ананьев, Ю.Н.
Кулюткин, Б.Ц. Бадмаев и др.), но и то, что в процесс повышения квалификации включены
педагоги, имеющие профессиональную подготовку и профессиональную квалификацию,
профессиональный и жизненный опыт, прошедшие курсовую подготовку и
переподготовку; обладающие высокой мотивацией к повышению квалификации и
решению профессиональных проблем; предъявляющие высокие требования к результатам
и качеству обучения.
В основу проектирования целей и содержания программы Школы методического
мастерства положены следующие принципы:
принцип профессионально и личностно значимого содержания, транслируемого для
педагогов – участников сетевого взаимодействия;
принцип интерактивности: он позволяет иметь обратную связь со слушателями,
корректировать действия для оптимизации обучения педагогов;
принцип деятельностного подхода в обучении: в основе обучения - обучение
«действием», базой для этого служат интерактивные технологии; такое обучение
предполагает, что взрослый человек выступает как активный субъект, анализирующий
проблемные ситуации, формулирующий задачи, апробирующий пути и способы их
решения;
принцип вариативности-избыточности содержания: представлены избыточные формы и
содержание работы с обучающимися по проблеме их профессионально-личностного
самоопределения, на основе чего педагог имеет возможность выбора, ориентируясь на свои
условия работы, свое видение значимых задач, свои предпочтения, свой опыт;
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принцип персонификации обучения: у каждого из участников сетевого взаимодействия
есть возможность решить значимые для него аспекты профессионально-личностного
самоопределения молодежи при поддержке преподавателя-консультанта (тьютора),
оказывающего индивидуальную психолого-педагогическую консультативную помощь на
этапе освоения программы;
принцип практикоориентированности содержания обучения. Мы считали необходимым
организовывать обучение так, чтобы оно носило практическую направленность, включало
в основном активные методы обучения, разнообразные формы работы с педагогами,
предполагало возможность выбора содержания, темпов и времени обучения.
Методическая работа по принципу сетевого взаимодействия организуется нами с целью:
- более полного обеспечения информационной поддержки педагогов;
- повышения эффективности использования методических и других ресурсов;
- обеспечения равных возможностей пользования этими ресурсами всех субъектов
образовательного процесса;
- расширения возможностей для профессионального развития педагогов;
- объединения усилий и возможностей для внедрения в свою деятельность современных
технологий.
Программа повышения педагогической квалификации в рамках Школы методического
мастерства представляет собой форму педагогических средств (содержательных,
процессуальных, организационных) с помощью которых педагоги могут самостоятельно
достигать определенного уровня квалификации, и иметь перспективы для ее развития. Она
включает в себя проблемные лекции, теоретические и проблемные семинары и
практикумы, научно-практические конференции, педагогические чтения, творческие
отчеты педагогов, индивидуальную работу с ними, наставничество, организацию
творческих групп (педагогических мастерских и мастер-классов).
Так, ознакомление педагогов с кластерным подходом в образовании происходило в
форме проблемной лекции.
С технологией контекстного обучения слушатели знакомились в ходе проблемного
семинара. Выбор для обсуждения технологии контекстного обучения был не случайным.
Поскольку именно в контекстной технологии основной упор делается на формирование
профессиональной мотивации развития личности, а содержание учебной деятельности
студента формируется не только исходя из логики изучаемых предметов, но и исходя из
модели специалиста, т.е. логики будущей профессиональной деятельности. Это придает
процессу обучения целостность, системность, обеспечивает формирование личностного
смысла усваиваемых знаний. Поскольку содержание и условия профессиональной
деятельности всегда вероятностны, проблемны, постольку основной единицей содержания
контекстного обучения, выступает не порция информации, а проблемная ситуация,
предполагающая включение продуктивного мышления студента.
Разработка проблемных ситуаций для профессионально-личностного самоопределения
студентов потребовала такой формы методической работы как семинар-практикум.
Семинар как активный метод обучения формирует способность обучающихся к
самостоятельным суждениям, к воспроизведению и углублению знаний, способствуют
овладению языком соответствующей науки, навыками оперирования научными понятиями,
навыками и умениями решения профессиональных проблем и задач.
Важным элементом контекстной технологии является соответствие форм учебной
деятельности студента формам профессиональной деятельности. Выделяют три базовые
формы деятельности: учебная (например, лекция, семинар, обеспечивающие передачу и
усвоение информации), квазипрофессиональная (деловая игра и другие игровые формы,
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позволяющие моделировать целостные фрагменты профессиональной деятельности),
учебнопрофессиональная (научно-исследовательская работа студентов, производственная
практика, разработка дипломного проекта). Для освоения педагогами названных форм
использовались деловые игры, позволяющие моделировать и решать производственные
задачи, а также тренинг, в большей степени направленный на формирование умений.
Проведение мониторинга профессионально-личностного самоопределения обучающейся
молодежи в рамках сетевого взаимодействия учреждений дополнительного и
профессионального образования – сложный процесс, реализация которого зависит от его
организации. Учитывая это, мы выдвинули задачу разработки модели мониторинга.
В ходе проблемного семинара было уточнено понятие «мониторинг профессиональноличностного самоопределения обучающейся молодежи» как подсистема непрерывного
сбора, обработки, хранения и распространения информации о степени готовности
обучающейся молодежи к профессионально-личностному самоопределению, встроенная в
систему управления данным процессом в условиях сетевого взаимодействия и
позволяющая корректировать данный процесс на основе выявленных отклонений от
заданной цели. Проблемный семинар (в отличие о традиционного) строится не вокруг
готового знания, его задача заключается как раз том, чтобы выявить и сформировать
представление о пока неизвестном. Методом мозгового штурма были определены ведущие
функции мониторинга (наблюдение, диагностика, прогнозирование, контроль, коррекция),
а также содержание мониторинга (то, что наблюдается, диагностируется, прогнозируется,
контролируется и корректируется).
Разработкой модели мониторинга профессионально-личностное самоопределение
обучающейся молодежи, занимались педагоги, объединенные в творческие группы
(проектные команды). Были обсуждены различные подходы к разработке модели. Все
формы организации работы с педагогами носили практико-ориентированный характер, с
обязательным включением их в разработку индивидуальных и коллективных проектов,
адаптированных к условиям конкретного образовательного учреждения. В ходе работы
осуществляется постоянная консультационная поддержка в соответствии с методическими
запросами педагогов. В результате обсуждения в модель мониторинга были включены
четыре блока: теоретический, нормативный, методический, эмпирический.
Проектные мастерские и мастер-классы явились результативными формами «Школы
методического мастерства». Данные формы выступили способами трансляции
инновационного опыта, позволили выявить арсенал методов и приемов, техник и
технологий, используемых коллегами. Самое главное – это возможность «обучения равных
равными». Ценность представляет общение с коллегами, обмен опытом, возможность
увидеть перспективы и направления деятельности других и сравнить со своей
деятельностью. Педагоги отмечали, что позитивный опыт других формирует желание
инициировать в своей образовательной деятельности что-то новое.
Ведущими методами Школы методического мастерства выступили такие методы как
моделирование, микроисследование, проектный метод, анализ конкретных ситуаций, метод
активизации самообразования, деловые, ролевые, инновационные, организационнодеятельностные игры и другие, которые связывают теорию с практикой, стимулируют
творческую активность педагогов (А.А.Вербицкий, Н.В.Борисова, Ю.Н.Кулюткин,
О.Д.Полонская, В.Г.Рындак, А.А.Соловьева, Г.С.Сухобская и др.).
Программа предполагает самостоятельную работу слушателей (домашнее
задание,
для реализации которого необходимо осмыслить полученную информацию,
попробовать ее применить в своей практике, проанализировать результаты, поделиться
ими в следующую встречу).
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Методической службой было организовано вовлечение педагогов в процесс
самообразования. Большинство исследователей проблемы самообразования (А.Я.
Айзенберг, В.Г. Осипов, Ю.Е. Калугин и др.) отмечают, что оно многофункционально и
является одним из направлений саморазвития, способом удовлетворения познавательной
потребности. И хотя процесс самообразования носит индивидуальный характер, он все же
стимулируется методической службой. Для педагогов были разработаны рекомендации по
разработке индивидуальных программ, планов самообразования, памятки исследования,
списки литературы, предложены печатные способы представления инновационного опыта.
Механизмами диссеминации управленческого и педагогического опыта стали:
конференции различных уровней; публикации преподавателей и студентов,
профессиональные конкурсы.
Таким образом, ценность сетевого взаимодействия заключается в том, что оно позволяет:
- выявить проблемы и затруднения практиков;
- изменить позицию педагогов-участников творческой группы с позиции «потребителя»
методического продукта на позицию активного, творческого создателя этого продукта;
- изменить мотивацию педагога в ходе участия в коллективной работе над созданием
общего сетевого продукта;
- активизировать коммуникации, обмен опытом, мнениями и знаниями.
Повышение профессионального мастерства педагогов и управленцев в рамках сетевого
взаимодействия направлено на взаимное обогащение, представление своего опыта,
демонстрацию собственной социальной позиции по совершенствованию профессиональноличностного самоопределения учащейся молодежи.
Список использованной литературы:
1. Василевская Е.В. Сетевая организация методической работы на муниципальном
уровне. - М., 2005.
2. Василевская Е.В. Взаимодействие в условиях сетевой организации муниципальной
методической службы: Взаимодействие органов управления образованием и методических
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АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ С ОВЗ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Активизация познавательной деятельности учащихся – это система педагогических
воздействий, направленная на формирование у всех учеников способности к усвоению
новых знаний, новых способов деятельности, потребности в познании, в обновлении
информации и преобразовании окружающей действительности с помощью усвоенных
знаний, умений и навыков.
Учитывая дефект познавательной деятельности детей с ОВЗ, необходимо развивать не
только исполнительскую, воспроизводящую деятельность, но и в должной мере должны
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решаться задачи коррекции, подготовки к овладению профессией, социальной
реабилитации и адаптации.
Развивая воспроизводящую деятельность учащихся, ставится и решается сложная задача
– развитие их инициативы, творческой деятельности, использование полученных знаний
сначала в аналогичных, а затем в новых условиях, для решения новых задач. Это возможно
лишь при учете не только особенностей их познавательной деятельности, но и личностных
качеств, их отношения к процессу познания, учению.
Прежде чем сообщить учащимся те или иные знания, необходимо создать у них
определенную установку на восприятие и осмысление этих знаний. Это достигается путем
создания игровой или жизненно-практической ситуацией, в которой ученики
почувствовали бы недостаток знаний для решения определенной жизненной или учебной
задачи, их заинтересовавшей. У учащихся пробуждается чувство ожидания нового,
неизвестного.
Возникновение интереса к математике у значительного числа учащихся зависит в
большей степени от методики ее преподавания, от того, насколько умело будет построена
учебная работа. В течение последних лет ведутся поиски новых эффективных методов
обучения и таких методических приемов, которые активизировали бы мысль учащихся,
стимулировали бы их к приобретению знаний на уроках математики.
Воспитание у детей с ОВЗ самостоятельности, инициатив, активности – требование
наших дней. Поэтому возникает необходимость постоянно совершенствовать структуру
учебного процесса, его методы и организационные формы, вносить элементы новизны в
способы и ход выполнения учебных задач.
Повышение активности учащихся достигается совокупностью методов организации и
управления учебно-познавательной деятельностью, которые принято называть активными.
Активные формы и методы обучения способствуют формированию у учащихся
информационной базы, мышления, практических навыков. В практической деятельности
необходимо применять следующие активные формы и методы обучения: деловые игры,
различные формы программированного контроля, обучающие алгоритмы, анализ
конкретных ситуаций и метод разыгрывание ролей.
На уроках математики немаловажную роль отводят дидактическим играм –
современному и признанному методу обучения и воспитания, обладающему
образовательной, коррекционно-развивающей и воспитывающей функциями, которые
действуют в органическом единстве. Для создания и режиссуры дидактических игр
требуется много личного времени учителя, повышенное методическое и профессиональное
мастерство учителя.
Учебная игра, как и всякая учебная деятельность, включает в себя цель, средства,
процесс игры и результат. Помимо воспитательной, она преследует две цели – игровую и
учебную. С одной стороны, это средство моделирования окружающей действительности, а
с другой – методический прием обучения. Творческая атмосфера, свобода от шаблона,
возникающие в игре, способствуют высвобождению творческих резервов человеческой
психики, нейтрализуют чувство тревоги, создают ощущение спокойствия, облегчают
межличностное общение.
На уроках также используются деловые игры, в процессе которых на основе игрового
замысла моделируется реальная обстановка, в которой выполняются конкретные действия,
выбирается оптимальный вариант решения задачи и интегрируется его реализация в
практической жизни. Открытый урок в форме деловой игры «Аукцион» - это модель
процесса принятия решений в реальной ситуации с четко выраженной структурой. Сюжет
игры позволяет создать производственную ситуацию, в ходе которой учащимся
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необходимо найти правильную линию поведения, оптимальное решение проблемы,
соответственно реальным обстоятельствам производства, имитированным в игре. Особенно
ценно то, что здесь дело не сводится лишь к механическому использованию программного
материала. В процессе игры вырабатывается умение мыслить системно, продуктивно,
пробуждается стремление к поиску новых идей.
Актуальность экономической тематики в современных условиях очевидна, поэтому при
проведении открытого внеклассного мероприятия в форме деловой игры «Менеджер»
необходимо раскрыть содержательную сторону экономических понятий через
математические задания. В данной игре представлены различные по форме и видам
математические задания, наполненные экономическим содержанием. Каждое задание
содержит вопрос, связанный с той или иной экономической терминологией.
Математические задания выступают как самоконтроль, как подтверждение правильности
выбора ответа на поставленные вопросы экономического содержания.
Дидактическая игра, способствует общему развитию детей с ОВЗ, расширению их
кругозора, обогащению словаря, развитию речи, учит использовать математические знания
в измененных условиях, в новой ситуации.
Продуктивной формой общения учителя и учащихся является внеклассная работа. Идея
соревнования по балльной системе заложена во многих играх, которые мы смотрим по
телевизору с большим удовольствием. Это и КВН, «Что? Где? Когда?», «Умники
и умницы» и т.д. Во внеклассной работе использую разнообразные формы проведения игр.
При организации игр можно выделить ряд положений для успешного проведения:
1. Игра должна основываться на свободном творчестве и самодеятельности учащихся.
2. Игра должна быть доступной, цель игры достижимой, а оформление – красочным,
разнообразным.
3. Обязательный элемент каждой игры – ее эмоциональность. Игра должна вызывать
удовольствие, веселое настроение, удовлетворение от удачного ответа.
4. В играх обязателен момент соревнования между командами или отдельными
участниками игры. Это всегда производит к усилению самоконтролю учащихся, четкому
соблюдению установленных правил и, главное, к активизации учащихся. В таких играх
завоевание победы, выигрыш – очень сильный мотив, побуждающий ученика к
деятельности.
Поиски путей повышения эффективности учебного процесса привели к использованию
элементов
программированного
обучения.
Опыт
использования
элементов
программированного обучения на уроках математики показал, что целесообразнее
использовать его при закреплении знаний, особенно при выработке вычислительных
навыков, решения задач и т.д.
Программированные задания составляю таким образом, чтобы ученик, выполняя
задание самостоятельно, находил ответ, сравнивал его либо с группой данных ему ответов,
среди которых есть и ответ к данному заданию, либо с показаниями приборов. Если ответ
задания не совпадает с одним из данных ответов или не подкрепляется положительным
сигналом, то ученик снова предпринимает попытку его решить и делает это до тех пор,
пока не получит правильного ответа. Формы подтверждения правильности решения
примеров и задач могут быть самыми разнообразными.
На уроках математики чаще всего используется индуктивный путь познания. Он больше
ориентирован на особенности развития мышления детей с ОВЗ. Поэтому многие
математические понятия, математические операции, свойства отношений изучаются
опытным путем. Опытная поверка, наблюдение, постепенное обобщение частных случаев
оказываются более понятными для детей с ОВЗ. Такой путь познания позволяет связать
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преподавание математики с жизнью, новые знания с ранее усвоенными, и обеспечить как
условия сознательного их усвоения, так и оптимальный вариант социальной адаптации
школьников.
© Т.А. Калачева 2015
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СОЗДАНИЕ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ С
ПОМОЩЬЮ ПРИКЛАДНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ
Необходимость использования ресурсов и технологий Интернета для целей образования
давно доказано. Интернет – это инструмент познания окружающего мира, мощное средство
обучение, которое способствует не только освоению различных учебных дисциплин, но и
формированию межпредметных связей, интеграции различных знаний в единое целое. [1,
с.15]
Обучение с использованием электронных коммуникаций существенно расширяет
кругозор учащихся и их контакты, позволяет учесть их индивидуальные особенности,
создать возможности для усвоения ими самых современных знаний и навыков. [2, c.48]
Ресурсы сети являются бесценной базой для создания информационно-предметной
среды, образования и самообразования людей, удовлетворения их личных и
профессиональных интересов и потребностей. Однако само по себе наличие доступа к
Интернет-ресурсам не является гарантом быстрого и качественного языкового образования.
Методически неграмотно построенная работа учащихся с Интернет – ресурсами может
способствовать формированию у них не только ложных стереотипов и обобщений о
культуре страны изучаемого языка, но и даже расизма и ксенофобии [3, с 2-9]. Поэтому
педагог должен направлять учащихся при обучении с помощью компьютерных
технологий. Учащиеся получат возможность использовать свой труд более продуктивно,
соединяя и комбинируя различные информационные ресурсы новыми способами, а также
применяя творческие способности и навыки проблемного мышления.
В настоящее время все Интернет-технологии, которые могут быть использованы в
процессе обучения иностранному языку, можно разделить на три группы:
1) Web-сайты на иностранном языке, включающие в себя учебную и справочную
литературу, словари, энциклопедии, сайты, содержащие лингвострановедческую
информацию (например, Dictionary.com, CNN.com, Greatbritain.com, Washingtonpost.com,
Teaching English to Speakers of Other Languages).
2) Средства общения или коммуникационные ресурсы, такие как электронная почта,
блоги, социальные сети, чаты (e-mail, epals.com, Skype, usenet).
3) Специальные программы и ресурсы для создания собственных обучающих пособий
(Hotlist, Multimedia scrapbook, Webquest, Treasure Hunt, Blogs).
В данном исследовании рассмотрены методические возможности учебных Интернетресурсов. Все они могут быть использованы в учебном процессе при обучении
иностранному языку для решения определенных учебных задач.
120

Хотлист – список сайтов с текстовыми материалами по изучаемой теме. Чтобы его
создать, нужно ввести ключевое слово в поисковую систему. Данный ресурс имеет
множество преимуществ – простота в использовании, возможность дополнять списки
ссылок, корректировать их. Каждый творчески работающий педагог может предложить
свой вариант работы с данным интернет-ресурсом, например, после изучения сайтов
учащийся составляет выборку по теме или иным критериям.
Мультимедиа скрэпбук – можно сказать, что это усовершенствованный хостлис. С
помощью данного ресурса можно составлять список ссылок не только на текстовые сайты,
но и на различную мультимедийную информацию (музыка, изображения, клипы).
Результатом работы учащихся могут стать проекты, коллажи, отчёты.
Трежа хант - это не только ссылки на различные сайты по поставленной проблеме или
по определённой теме, но вопросы по содержанию каждого сайта и один глобальный
вопрос, или «толстый вопрос», охватывающий весь материал и связанный с более мелкими
вопросами по каждому сайту. Данные вопросы координируют работу учащегося,
позволяют закрепить пройденный материал.
Сабджект сэмпла похож на трежа хант, поскольку содержит ссылки на сайты. После
изучения материалов по теме учащиеся обсуждают рассмотренные темы, выражают своё
мнение по изучаемому вопросу.
Вебквест (интернет-проект) - проблемное задание c элементами ролевой игры, для
выполнения которого используются информационные ресурсы Интернета. Это наиболее
распространённый интернет-ресурс. Учащиеся в группах или индивидуально выполняют
предложенные задания вебквеста (тему формулирует педагог), по завершении которого
представляют собственные веб-страницы по данной теме, либо какие-то другие творческие
работы в электронной, печатной или устной форме.
Вариантом работы с квестом много, в зависимости от целей обучения. Это может быть
кратковременный проект, или работа на целый учебный год, по количеству участников –
групповая или индивидуальная работа, по месту проведения – классная или домашняя
работа. Использование квестов и других заданий на основе ресурсов интернета в обучении
языку требует от учащихся соответствующего уровня владения языком для работы с
аутентичными ресурсами интернета.
Приведём пример веб-квеста по теме «Банки Великобритании».
На этом этапе ставится проблема, должны быть четко описаны роли участников. «Вы
экономисты, работающие над статьей о банках Великобритании. Необходимо подготовить
презентацию об одном из банков. Для выполнения задания вам нужно в течение 7 дней
посетить его»
В разделе «задание» объясняется, что учащиеся должны сделать в процессе работы. «Вы
должны знать историю основания банка, его достижения, показатели деятельности,
акционеры, основные финансовые операции». Здесь педагог может дать несколько сайтов,
на которых содержится информация по данной теме на иностранном языке.
Выполнив все задания, учащиеся смогут успешно подготовить итоговую работу в виде
презентации, содержащую фотографии, графики и таблицы с аналитикой и
исследованиями, а также прогнозами.
Педагог в своей деятельности может использовать любой из этих Интернет-ресурсов,
создавая собственные квесты или списки ссылок. Кроме этого, можно воспользоваться
разнообразными проектами. Большой банк англоязычных учебных ресурсов находится в
сети на сайте www.kn.att.com, нужно лишь ввести в поисковую систему ключевое слово
(изучаемую тему) и выбрать, какой именно требуется ресурс.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РАЗВИТИЯ РЕФЛЕКСИИ У
ВОСПИТАННИКОВ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ
ФГОС ДО
Дошкольный возраст – важнейший этап в развитии личности, период начальной
социализации ребенка, приобщения его к миру культуры, общечеловеческим ценностям,
время установления начальных отношений с ведущими сферами бытия – миром людей,
миром предметов, миром природы и собственным внутренним миром.
В соответствии с требованиями ФГОС образовательная программа дошкольного
образования должна быть направлена на создание:
 условий развития ребенка, открывающих возможности его позитивной
социализации, его личностного развития инициативы и творческих способностей на основе
сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам
деятельности (п.2.4);
 развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий
социализации и индивидуализации детей.
Социализация представляет собой последовательное, всестороннее включение ребенка в
общество, эмоциональное позитивное усвоение ими общественных норм и ценностей,
формирование собственной активной позиции личности [2.с.7-11].
Если первичная социализация – это конкретные роли, установки, ригидное восприятие
норм и правил, то вторичная социализация – это рефлексивная позиция личности, активный
поиск своего места в обществе и готовность к трансформациям. Завершающий уровень
социализации – реализация в обществе уникальной индивидуализации личности.
Один из принципов дошкольного образования – построение образовательной
деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам
ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится
субъектом образования.
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Социально – коммуникативное направление развития образования (п.2.6) предполагает
усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий, формирование первичных
представлений о себе.
Познавательное направление развития предполагает становление сознания и
самосознания.
Для успешной реализации Программы должно быть обеспечено формирование и
поддержка положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и
способностях (п.3.2.1)[1].
Целевые ориентиры на этапе завершения образования предусматривают рефлексивные
умения (п.4.6): способность выбирать себе род занятий, адекватно проявлять свои чувства,
в том числе веру в себя; обладать начальными знаниями о себя; способность к принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
Таким образом, в плане развития воспитанников дошкольного образовательного
учреждения в соответствии с ФГОС ДО очень важное место занимает специально
организованная рефлексия.
В образовательном пространстве, как неотъемлемой части общего «культурного поля»
можно выделить три сферы существования рефлексии: познание, коммуникация и
самосознание. В первых двух сферах механизм развития рефлексии у детей формируется в
условиях специально созданной среды, в ситуации рефлексивного взаимодействия, в сфере
самосознания это, прежде всего, механизм «взращивания» внутренней определяющей
рефлексии, так как взрослый лишь обеспечивает условия для порождения процессов
рефлексии.
По мнению В.И.Слободчикова и Г.А.Цукерман, в образовательном пространстве
рефлексивный процесс «запускает» педагог, «ставя проблему так, чтобы сразу
поляризовать различные стороны обсуждаемого противоречия, материализовав их в
мнениях учеников[4].
Выделяется три основных психологических условия, характеризующих развитие
рефлексии:
Наличие субъективно значимой для ребенка психологической общности со взрослым «Я
— Значимый другой», которая одновременно позволяет идентифицироваться ребенку со
взрослым и соотносить свои действия с действиями другого человека на предмет их
соответствия.
Организация сотрудничества ребенка со взрослыми и сверстниками по поводу решения
творческих задач в рамках различных дошкольных видов деятельности, в которых
активные функции ориентировки, исполнения и контроля действий принадлежат самому
ребенку.
Рефлексия в дошкольном возрасте развивается в тесной связи и проявляется, как
составная часть творческого воображения (креативный диалогизм, внутренняя
позиционность детского сознания), которое в свою очередь создает фундаментальную
предпосылку для развития рефлексивного мышления в младшем школьном возрасте [3].
В нашей практике организации непосредственной образовательной деятельности
используются разнообразные приемы формирования рефлексии.
Приемы рефлексии эмоционального состояния
Обсуждение: «Исполнилось ли ваше желание на занятии?», «Выполнили ли вы желание
друга (игрушки)?», «О чем вы хотите рассказать маме по телефону?», «Что больше всего
понравилось делать?», «Во что было интересно играть?».
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Рисование: детям предлагают нарисовать «солнышко» - если всё удалось, «солнышко и
тучку» - если не всё удалось, «тучка» - ничего не получилось. Или, «радостный гномик» всё хорошо, «грустный гномик» - грустно и так далее.
Приемы рефлексии деятельности
По результатам деятельности проводится обсуждение: «А как тебе это удалось
сделать?», «Какие другие идеи приходили тебе в голову?», «Почему ты думаешь, что ты
сделал все правильно?», «Понравились ли тебе идеи других детей?», «Что другое ты
можешь еще?», Все ли вам удалось?», «Чему вы научились?», «Что вы можете сказать о
себе?, «Как вы думаете, что думают игрушки про вас сегодня?»
Рисование: если доволен собой - нарисуй себя на верхней ступеньке лестницы; если ты
не очень доволен собой – нарисуй себя на средних ступеньках; если собой совсем сегодня
не доволен - нарисуй себя на нижней ступеньке.
Приемы личностной рефлексии
«Мой портрет». Воспитанник рисует себя и отвечает на вопросы: «На кого ты похож?»,
«Почему ты так думаешь?», «На кого ты хочешь быть похожим? Почему?», « Что ты
чувствуешь здесь?», « Тебе весело или грустно? Почему?».
«Мое имя». Воспитаннику предлагают ответить на вопросы: «Нравится ли тебе свое
имя? Почему?», «Знаешь ли ты почему тебе дали такое имя?», «Как тебя называют
родители?», «Как тебя будут называть, когда ты вырастишь?», «Какие тебе еще имена
нравятся? Почему?».
«Зеркало». «За что меня могут поругать родители ?», «За что обычно меня хвалят
родители?».
Таким образом, воспитанникам
предоставляется возможность овладения опытом
самооценивания и рефлексии.
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А.Л. Каткова, К.п.н., доцент, Факультет информатики, математики и физики
Шадринский государственный педагогический институт, Г. Шадринск, РФ
ПРЕИМУЩЕСТВА ЭЛЕКТРОННЫХ БИБЛИОТЕК ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА
Наиболее характерной системой для вузов является классическая лекционносеминарская система, зародившаяся с созданием первых университетов, однако она
претерпевает существенные изменения с появлением информационных технологий.
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Лекции, семинары, практические и лабораторные занятия, консультации остаются
ведущими формами обучения в рамках лекционно-семинарской системы, но изменяется их
содержание, объем, структура и другие характеристики [1].
Для подготовки к занятиям преподаватели высших учебных заведений анализируют
различную литературу по дисциплинам учебной нагрузки, составляют лекции, подбирают
материал для семинарских занятий. При составлении рабочей программы педагогам
необходимо указать студентам литературу, которой следует пользоваться при изучении
предмета, и в соответствии с требованиями она должна быть изданной не ранее последних
пяти лет. Но часто вуз не имеет материальной возможности приобрести все необходимые
новейшие учебники в библиотеку.
Как решение этой проблемы появились электронные библиотеки.
Электронная библиотека – это распределенная информационная система, позволяющая
надежно сохранять и эффективно использовать разнородные коллекции электронных
документов через глобальные сети передачи данных в удобном для конечного пользователя
виде [2].
Основными преимуществами можно назвать:
 полноту и доступность материалов (полнотекстовые версии изданий);
 скачивание и пересылка материалов;
 возможность сохранения на носители,
 удобство поиска цитат и необходимых выражений,
 изменение текста (например, увеличение для лучшего прочтения);
 обработка текстовой информации (для использования в рефератах, курсовых работах и
др.).
В настоящий момент создано достаточно много электронных библиотек, на которых можно
найти книги, учебники, методические пособия и другую научную литературу по различным
дисциплинам. Электронная информация постепенно замещает изданную на бумаге, поскольку
получить электронную версию книги гораздо проще и удобнее, чем нужный материал в
обычной библиотеке. Современные библиотеки создают электронные каталоги имеющихся
книг, газет, журналов, что облегчает поиск и пользование литературой.
Вузы заключают договор на возможность пользования такими библиотеками, что позволяет
реализовать целый ряд новых возможностей: удобный поиск литературы со своего рабочего
места, обращение к словарям и справочникам, доступ к новейшим изданиям и исследованиям.
Преподаватели считают использование электронной литературы прекрасной возможностью
для обучения, они предпочитают быстро получать необходимую информацию в полном
издании, чем по крупицам собирать её из множества книг и периодических изданий.
В Интернете существуют сайты библиотек, содержащих бесплатные книги, например
электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки
(http://diss.rsl.ru/), научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru/defaultx.asp),
библиотека образовательных ресурсов (http://znanium.com/), публичная электронная
библиотека (http://lib.walla.ru/).
Среди преподавателей вузов пользуются популярностью библиотеки по отдельным
дисциплинам: библиотека юридической, исторической, психологической, экономической,
физико-математической, технической литературы.
Педагоги все чаще прибегают к помощи электронных библиотек, указывая на отличное
качество изданий и постоянное пополнение каталога, систематизированного по
соответствующим областям знаний. Положительным моментом является экономия времени
преподавателя: отказ от посещения библиотеки, перебора бумажного каталога и ожидания
поиска нужной литературы библиотечным работником.
Выступая на научной конференции в ШГПИ и затрагивая тему работы системы
электронных библиотек, мы заметили интерес преподавателей к докладу, что вызвало
дискуссию. Педагоги указывали на положительные возможности, которые предоставляет
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сотрудничество с электронными библиотечными системами. Среди них преподаватели
выделяли следующее:
 конспектирование литературных источников, диссертаций, научных журналов;
 составление подборки книг, статей, монографий;
 создание закладок, позволяющих переходить к нужным страницам учебного пособия;
 копирование высказываний известных ученых;
 скачивание учебников, если это позволено конкретной электронной библиотекой.
Эта обсуждаемая ситуация привела нас к самостоятельному решению опросить
преподавателей путем анкетирования и узнать приблизительный процент профессорскопреподавательского состава, использующих электронные библиотеки в своей
профессиональной деятельности.
Анкетирование охватило восемь факультетов: информатики, математики и физики; истории
и права; коррекционной педагогики и психологии; педагогический, технологии и
предпринимательства; физической культуры; русской и западноевропейской филологии и
художественно-графический. Ответы на вопрос: «Знаете ли Вы, что такое электронная
библиотека?» распределились следующим образом: «да» - 98%, нет - 0%, приблизительно
догадываюсь - 2%. Учитывая, что эти два процента педагогов явно не пользуются ресурсами
Электронных библиотек, второй вопрос: «Используете ли Вы издания электронных библиотек
для подготовки к занятиям?» показал следующие результаты: «да, часто пользуюсь» - 91%,
«нет, нравится работать с бумажными изданиями» - 5%, «иногда, очень редко» - 4%.
Таким образом, следует признать, что учебниками, методическими пособиями,
энциклопедической литературой в электронном виде пользоваться удобно, а наличие
электронных книг позволяет многим преподавателям, не имеющим достаточно времени и
возможности для изучения материалов в бумажном виде, получить быстрый доступ к
нужным изданиям в электронном формате, что показывает их несомненный приоритет.
Список использованной литературы:
1. Каткова А.Л. Электронная лекция как форма организации учебного процесса в вузе //
материалы Международной научно-практической конференции «Информационные
технологии в образовании». Часть 2. / Под ред. Титаренко Ю.И. Ульяновск, 2011. С. 83-87.
2. Глоссарий.ру [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.glossary.ru/,
свободный. – Загл. с экрана.
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ОПЫТ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ РАБОТЫ С «ДЕТЬМИ
ГРУППЫ РИСКА»
В наше сложное и нестабильное время все социальные группы нуждаются в защите и
поддержке. В первую очередь этот вопрос касается детей, так как дети являются самой
незащищенной категорией населения. Поэтому все более актуальной становится проблема
детей, находящихся в социально опасном положении. Одной
из наиболее
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распространенных и при этом самой неопределенной среди этой категории детей является
понятие «дети группы риска». [1, с. 5]. «Группа риска» – это категория детей, чье
социальное положение по той или иной причине не имеет стабильности. Эти дети, как
правило, лишены нормальных условий для развития, что приводит негативным
последствиям
психологического
и
социального
характера.
Причинами
дезадаптированности детей могут служить неполноценное воспитание в родной семье,
подвержение насилию, ущемление детей в их правах, что влияет на физическое
нравственное и духовное развитие ребенка. Проблемами детей, находящихся в социально
опасном положении занимаются различные социальные учреждения.
Одним из таких учреждений является открытый в 1994 году Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних Сеченовского района. Учреждение
осуществляет социально-реабилитационное обслуживание, направленное на профилактику
детской безнадзорности и обеспечение социальной реабилитации несовершеннолетних,
организацию их временного проживания, оказание правовой, медико-психологопедагогической помощи, жизнеустройство несовершеннолетних, защиту их права и
законных интересов.
Для решения проблем детей группы риска в 2010 году была разработана модель Клуба
«Вектор». Новизна идеи заключалась в том, что в Сеченовской районе не существовало
подобных организаций, работающих только с детьми находящихся в группе риска.
Клуб «Вектор» представляет собой социально-профилактический проект,
ориентированный на становление и самореализацию детей группы риска в структуре
общества социально приемлемыми способами.
Центр работает по разработанным направлениям, таким как: комплексное изучение,
диагностика детей группы риска; посещение на дому учащихся, пропускающих школу по
неуважительным причинам; оказание своевременной и квалифицированной социальнопедагогической, юридической и психологической помощи и поддержки ребенка в сложной
жизненной ситуации; социально-медицинская работа с детьми группы риска.
Направления работы в клубе «Вектор» многогранны и охватывают различные аспекты
жизни детей. Образовательная деятельность: тренинги, обучающие занятия, ролевые игры,
практические занятия, тренинг-испытание. Внутриклубная досуговая деятельность: совет
клуба, походы, сплавы, театрализованные представления.
Социально-педагогическая
деятельность: мастер-классы, тренинги, экскурсии,
культпоходы,
диспуты, беседы, массовые шествия, акции, рейды. Психологопедагогическая деятельность: беседы, диспуты, ситуации морального успеха, самоанализ,
самореализация, педагогическое сотрудничество, организация бесед и лекций для
сверстников по программе и по запросу, поступающему в клуб через «Почту доверия».
Работа с семьей: родительские собрания, индивидуальное и групповое консультирование
родителей участников клуба, работа «Телефона доверия». Трудовая деятельность: по
желанию ребенка в соответствии с законодательством подросток может быть трудоустроен.
Подростку, совершившему правонарушение, предлагается возместить материальный или
моральный ущерб собственным трудом; он может отказаться, но в таком случае будет
иметь дело с местными органами правопорядка.
Оказание
своевременной
и
квалифицированной
социально-педагогической,
юридической и психологической помощи и поддержки ребенка в сложной жизненной
ситуации, посещение на дому учащихся, пропускающих школу по неуважительным
причинам, а так же комплексное изучение, диагностика детей группы риска позволяет
вести профилактическую работу и разрабатывать современные технологии социальной
работы с семьями и детьми группы риска
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Реализация проекта позволила воспитанникам мобилизовать личностные ресурсы,
расширить круг интересов, преодолеть барьер между ними и окружающей средой,
сформировать стойкую жизненную позицию, подготовиться к самостоятельной жизни,
восстановить утраченные отношения с семьёй, получить помощь в получении
профессионального образования и трудоустройства.
Социальное окружение для детей становится ближе и понятнее благодаря грамотной
работе специалистов, открываются новые силы и возможности для самореализации. В
конечном итоге воспитанники чувствую себя значимой частью семьи и общества в целом.
Список использованной литературы:
1. Байбородова Л.В., Смирнова К.Ю. Социально-педагогическое сопровождение детей
группы риска в условиях специального учреждения // Ярославский педагогический
вестник. - 2004. - № 3.
© Н.Ю. Киселева, Л.С. Тугарова, 2015
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Раз, два, три, четыре, пять, я иду тебя искать…. Эти знакомые слова прочно вошли в
наше сознание с игрой в прятки. Мы играли в фанты, краски, казаки – разбойники. Сейчас
уже совсем не слышно «Кто куличит?», «Монах в штанах», «Штандер». Изменились
условия жизни детей, что значительно отразилось на игре. Давно известно, что игра для
дошкольника – это и учеба, труд, и серьёзная форма воспитания.
Игры современных дошкольников отражают положение ребёнка в обществе и
специфику самого общества, своеобразие их психического развития. Т.е. меняются методы
педагогики игры. Из практики работы воспитателей в играх детей заметны важные
изменения. Дети перестали играть в сюжетно – ролевые игры, отражающие труд взрослых
(«профессиональные сюжеты»). Однако, эти игры способствовали познанию ребёнком
окружающего мира. Отождествляя себя с ролью персонажа, ребёнок принимал на себя эту
роль. Ушли в прошлое игры «профессиональные», «социальные». Дети далеки от знаний
профессий родителей. Не понимают важности и значимости функции труда. Общество
изменилось. А ребёнок – зеркало своей семьи. Дети рассуждают об отношениях в семье,
говорят о деньгах, о стремлении большего заработка. Во всём этом чувствуется дефицит
внимания со стороны родителей, состояние отчуждённости и заниженной самооценке.
Анализируя рисунки детей на тему «Семья», дети, как правило, себя редко видят вместе,
либо вовсе забывают нарисовать, объясняя, что нахожусь у бабушки, или вышел в другую
комнату. И нам очень важно, чтобы дети выросли добрыми, успешными и свободными, мы
должны создать радостный эмоциональный настрой. И в этом нам поможет – игра.
Д.Б.Эльконин, выдающийся теоретик и исследователь игровой деятельности обращал
внимание на особую чувствительность игры к сфере человеческих отношений. Организуя
детский коллектив, педагоги должны занимать активную позицию в играх детей. Не
подменяя инициативы и самостоятельности ребёнка, влиять на содержание детских игр,
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создавать условия для развития детского творчества, помогать детям устанавливать
взаимоотношения.
Какие же игры популярны для дошколят сегодня? В ходе беседы с детьми
подготовительной к школе группы, отвечая на предложенные вопросы о любимых играх,
об играх с правилами, о видах игр были получены следующие результаты.
Для детей очень важными остаются игры с правилами. «Правило» – по словарю
С.И.Ожегова - постановление предписание устанавливающее порядок чего-нибудь. В
игровой деятельности последовательность действий, которую сознательно и добровольно
берёт на себя ребёнок. Предпочтение дети отдают подвижным играм с правилами - 52%.
(Популярны – «Бездомный заяц», «Паук и мухи», «Дракон кусает свой хвост», вышибалы,
гриб – стоп, московские прятки). На втором месте - стоят ролевые игры – 32% («Дочки –
матери», игры так называемые «в машинки», стройка, магазин, больница). На третьем
месте - настольные игры – 12 % (Шашки, шахматы, хоккей, мозаика, пазлы,
конструкторы). А вот четвёртую группу составили компьютерные игры и игры
драматизации – 4%. (здесь любимые всеми мальчишками игры «Марио», «Тачки», «Супер
– кот», развивающие игры). Вот весь перечень игр детей 6 – 7 лет в детском саду.
Можно отметить всё разнообразие приёмов педагогов, пытающих разбудить детскую
инициативу, развивать любознательность и познавательные способности, но
«профессиональные» и «социальные игры» по-прежнему не популярны.
Т.е. игры «профессиональные» и «социальные» перестали быть моделью освоения
социальных отношений. Так, например, детям очень трудно найти себе занятие, игру без
помощи взрослого, отсутствует умение самостоятельно организовываться в группы для
общей игры, совместно обдумывать содержание деятельности, подбирать нужный
материал. На вопрос, о нарушении правил в игре многие дети отвечают, что за этим ничего
не последует. Все эти факты свидетельствуют о слабо развитой форме игровой
деятельности детей. Таким образом, мы получаем дошкольника не умеющего соотносить
своё поведение с ответственным поведением играющего. Ребёнок с импульсивными
действиями не может подчиниться правилам игры. И его поведение не осмысленное.
Вот почему так важно вернуть игру в её логическое русло. Игра учит добиваться цели,
преодолевать импульсивные желания. Ребёнок должен стать самостоятельным, и учится
принимать этот мир, через правила познания. П.С.Лесгафт отмечал, что «подвижная игра
является упражнением, посредством которого ребёнок готовится к жизни». Игра не только
создаёт зону ближайшего развития, но и сама является источником развития. Не зря
Л.С.Выготский называл игру «школой произвольного поведения». А образовательная
область «Социализация» основана на игре. Необходимо учитывать два направления к
организации игровой деятельности. Функция игры – подготовить ребёнка для включения
его в социально – производственную сферу – первое направление. Второе направление –
активизирующее общение педагога с детьми, где ребёнок осваивает постепенно
усложняющие способы построения того или иного вида игры: предметно – игровые
действия, ролевое поведение, сюжетосложение. Играя и выполняя различные игровые
роли, дети учатся видеть различные ситуации, оценивать действия, согласовывать в
соответствии с нормами и правилами. Вот почему так важно усвоить, что игра – стиль
жизни ребёнка, способ организации своего опыта и личного мира. И показателем
готовности к школе не является умение писать и считать, по команде выполнять задания.
Социальная ситуация развития ребёнка зависит от его мотивационной сферы, от
позитивных изменений в самосознании, саморегулировании.
Играют дети беззаботно, непринуждённо, но именно в этот период формируется
личность. И если мы не дадим детям наиграться вдоволь, всё это потом аукнется агрессией
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и враждебностью, пассивностью и тревожностью. Обратите внимание, как играют дети в
театрализованные игры, где можно выразить свои чувства и эмоции. Не зря сюжетно –
ролевая и театрализованная игра взаимосвязаны. Различие только в том, что у
театрализованной игры есть конечный результат – инсценировка, где у ребёнка
проявляются навыки театрально – игровой деятельности. А путь, как известно к развитию
творчества, ведёт к овладению навыками. Только ребёнок искреннее передаёт свои
чувства в определённой роли, по - своему интерпретирует сюжет игры, добавляя своё
отношение. «Просто Айболит очень добрый, а врачу другим быть нельзя!» - слышим мы
часто от детей.
Таким образом, мастерство педагога заключается в следующем. Только разграничив
игру, как основная форма работы с детьми и игру как ведущий вид деятельности, мы
поймем особенности игровой деятельности современного дошкольника. А говоря детским
языком «Игра – взаправдашняя понарошность!» (Соня Шаталова г. Москва). В переводе
означает: обучаясь в игре, дети не только многому научатся, сохранят своё здоровье, но и
поймут в дальнейшей жизни, что в каждой работе можно найти интерес, и тогда результат
будет соответствовать качеству.
© О. В. Киселёва, 2015

УДК 372.8

Е.В. Козенко, учитель ГБПОУ ПК №39
М.А. Андреева, учитель ГБПОУ ПК №39
Т.А.Калачева, учитель ГБПОУ ПК №39
г. Москва, Российская Федерация

ФОРМИРОВАНИЕ КОЛЛЕКТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ У МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ С ОВЗ НА ПРИМЕРЕ МЕТОДИКИ «СКАЗКОТЕРАПИЯ»
Важным периодом становления личности ребенка приходится в его школьные годы. В
школьном коллективе, с его многогранными отношениями, благодаря общей деятельности
обеспечивается всестороннее развитие личности, а также создаются благоприятные
условия для подготовки детей к активному участию в общественной жизни. Педагог в
содружестве с семьей формирует в процессе целенаправленного педагогического
воздействия те навыки и привычки поведения ребенка, начала тех личностных качеств,
которые определяют характер взаимоотношений ребенка с другими людьми, и тем самым
создает предпосылки развития коллективизма как качества личности. Поэтому так важно,
особенно в младшем школьном возрасте, придать отношениям детей со взрослыми и
детским взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и
умение помогать как старшим, так и друг другу, общими усилиями достигать поставленной
цели, значимой не только для ребенка, но и для всей группы.
Проблема формирования взаимоотношений со сверстниками у младших школьников с
ОВЗ стоит довольно остро. Ведь именно в таком возрасте формируется основной круг
общения ребёнка. Но ряду причин взаимоотношения со сверстниками у младших
школьников с ОВЗ происходит
Не так гладко, как у нормальных детей. Причинами этого является неадаптированность
младшего школьника с ОВЗ его желанием идти на контакт и поддерживать отношения.
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С первых дней пребывания ребёнка в школе важно расположить его к сверстникам,
облегчить переход к новым условиям жизни. Игра помогает этому. В игре, как во всякой
творческой коллективной деятельности, происходит столкновение умов, характеров и
замыслов. Именно в этом столкновении складывается личность каждого ребёнка,
формируется взаимоотношения у детей. При этом обычно наблюдается взаимодействие
игровых и реальных взаимоотношений. Если ребёнок увлечен своим замыслом, своей
ролью, игровые взаимоотношения побеждают. Если же он равнодушен к игре, наблюдается
другая картина: роль в игре мало влияет на его поведение, его взаимоотношения со
сверстниками. Только та игра, которая захватывает ребёнка, мобилизует его ум и волю,
пробуждает сильные чувства, может заставить его подчинить замыслу эгоистические
побуждения, дурные привычки. Чтобы помочь такому ребёнку наладить
взаимоотношение со сверстникам, используют разные методики, и одну из таких
методик я использовала для формирования коллективных отношений.
Сказкотерапия
универсальная методика, так как сказка является самым доступным и понятным матер
иалом для ребёнка, как для нормального, так и для детей с ОВЗ. Поэтому я считаю, что
использование сказкотерапии вполне может помочь младшим школьникам с ОВЗ наладить
необходимое доверие среди младших школьников с ОВЗ быстрее адаптироваться среди
сверстников и наладить взаимоотношения. При этом нужно задействовать как можно
больше учащихся, желательно всех, чтобы эффект был более впечатляющим.
Во 2 классе по программе с учащимися с ОВЗ читали сказки, после прочтения сказок с
детьми проводили инсценировку. Сказка выбиралась с таким расчётом, чтобы в ней
участвовало как можно больше школьников с ОВЗ. Те же, кому не достались роли, также
должны быть задействованы (нарисовать героев сказки, сказочные атрибуты). Это
необходимо для того, чтобы младшие школьники с ОВЗ научились работать одной
командой, ведь так намного проще сформировать взаимоотношения друг с другом.
Л.С. Выгодский отмечал сложный двойственный характер переживания ребёнка в игре.
Когда он входит в образ, его переживания, как действующего лица, сильны и искренни. И в
то же время он остаётся самим собой, его личные чувства могут не совпадать с игровыми.
Например, он плачет как пациент и радуется как играющий. Та же двойственность
наблюдается и во взаимоотношениях детей. Содержание игры, роль - определяют их
поведение, отношение друг к другу в игре. В то же время, их отношения в жизни могут
быть иными. Нередко бывает, что ребёнок выходит из роли, чтобы сделать замечание
партнёру, поспорить с ним. В игре происходит как бы сплав качеств изображаемого героя и
качеств ребёнка, игровых и реальных изображений детей. Вот почему одну и ту же роль
каждый ребёнок создаёт по - своему. И в хорошей по содержанию игре могут иметь место
нежелательные поступки.
Также очень действенным является игра «Придумай сказку». У этой игры множество
вариантов, я выбрала тот, который может помочь сформировать и закрепить
взаимоотношения у младших школьников с ОВЗ. В этой игре учитель начинает
рассказывать сказку, затем учащийся её продолжает. Каждый ученик придумывает от
одного до пяти предложений к сказке. Учитель записывает сказку, а когда сказка
придумана, её читают детям. После этого начинается обсуждение, учитель спрашивает,
понравилась ли сказка детям, что им понравилось больше всего. В конце всех младш
их школьников с ОВЗ необходимо похвалить за старания.
Одной из интересных игр является «Сказочное животное». Суть этой методики в том,
что младшим школьникам с ОВЗ предлагается коллективно нарисовать любое сказочное
животное. Учащимся даётся лист ватмана, на котором они будут рисовать любое сказочное
животное, причём каждый ребёнок рисует лишь отдельную часть животного (один рисует
голову, второй туловище, третий-передние конечности и т.д.). В конце дети должны
совместно дать своему животному
имя. Эта игра способствует развитию
взаимопонимания, умения учитывать мнение каждого.
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Таким образом, «Сказкотерапия» может помочь сформировать у младших школьник
ов с ОВЗ взаимоотношения со сверстниками, при условии, что сами школьники буд
ут заинтересованы в участии мероприятия «Сказкотерапии».
Межличностное общение детей начинается, развивается и существует как фактор
развития только в разнообразных видах деятельности, так как именно в деятельности
формируется отношение детей к окружающему миру. Педагог, желая как можно скорее
создать коллектив, должен насытить жизнь детей разнообразными делами. Это позволит
быстрее узнать детей, включить в деловые и личностные отношения. Это будет возможно
при следующих условиях: любая деятельность должна быть, во-первых, общественнополезной, значимой и, во-вторых, приносить личностное удовлетворение каждому ее
участнику. Поступая в школу ребенок испытывает стресс, связанный с непривычной
рабочей обстановкой которая царит в классе, так же множество новых сверстников которые
теперь окружают его, ребенку приходится адаптироваться к новому окружению. Начиная с
классного коллектива, ребенок начинает усваивать первый социальный опыт.
В результате проделанной мной работы по формированию коллектива учащихся 2
класса в процессе игры, повысился интерес к товарищам по классу, ребята стали более
доброжелательными друг к другу. Появились устойчивые микрогруппы по интересам, по
общению друг с другом. Снижается социальная неадаптированность учащихся,
их нежелание идти на контакт и поддерживать отношения. Улучшается расположение
к сверстникам, облегчается переход к новым условиям школьной жизни.
В воспитании у детей коллективизма решающее значение имеет содержание игры. От ее
уровня зависит и качество складывающихся взаимоотношений. Особого внимания требуют
также игры, возникающие на основании личного опыта ребенка и игры, к содержанию
которых формируется у детей интерес в процессе воспитательной работы. В игре ребенок
на практике усваивает нормы поведения, приобретает навыки жизни в коллективе.
Коллектив может стать важным инструментом формирования личности при условии
разумного управления им со стороны педагога. Формирование и развитие коллектива
младших школьников происходит поэтапно, методически организованно. Эффективное
управление коллективом младших школьников возможно при условии глубокой
теоретической вооруженности педагога в вопросах коллектива, особенно таких, как опора
на самоуправление, организация деятельности и отношений, развитие коллектива и
личности.
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ СУБЪЕКТИВНОГО ВОСПРИЯТИЯ
НАРУШЕНИЯ ПРАВ И УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ У СОТРУДНИКОВ МВД
Министерство внутренних дел является ключевой государственной системой, целью
которой является организация и поддержание порядка в обществе. Помимо властных
функций, которые выходят за пределы внутриорганизационных отношений, и
распространяются на государственные и общественные организации (внешняя
административная деятельность), есть и внутренние задачи: определение структуры,
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штатов, функций аппаратов (служб), планирование, контроль, учет и отчетность,
организация взаимодействия, подбор и расстановка кадров, поддержание дисциплины,
обеспечение правовых и социальных гарантий сотрудников ОВД [1, с. 2-3].
В свете последних событий, происходящих на мировой арене, крайне важным является
обеспечение высокого уровня работы всего аппарата МВД, а в частности эффективности
оперативно — служебной деятельности каждого сотрудника. Не последнее место здесь
занимает обеспечение соблюдения всех прав сотрудников органов внутренних дел, которые
подробно описываются в ФЗ « О полиции » от 07.02.2011 г. [4, с. 26-27].
В настоящее время имеет место крайняя малочисленность исследований, посвященных
изучению нарушений прав сотрудников МВД на службе. Поэтому в данной работе мы
решили рассмотреть взаимосвязь указанного выше феномена с удовлетворенностью
респондентами их профессиональной деятельностью. Существует много определений
удовлетворенности, но в нашей работе мы будем придерживаться того, которое дает
С.Ю.Головин в «Словаре практического психолога»: УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ТРУДОМ
– это эмоционально-оценочное отношение личности или группы к выполняемой работе и
условиям ее протекания [2, с. 558].
В исследовании приняли участие 80 сотрудников ОВД Краснодарского края, которых
просили оценить по пятибалльной шкале удовлетворенность различными сферами своей
профессиональной деятельности, а также указать частоту встречаемости некоторых видов
нарушений прав на службе. Опрос проводился анонимно. Для выявления особенностей
взаимосвязи между описываемыми факторами нами был применен корреляционный анализ
(r-коэффициент Пирсона). Его результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Взаимосвязь субъективного
восприятия нарушения прав
и удовлетворенности проф. деятельностью
у сотрудников МВД
Виды нарушений прав
Параметры удовлетворенности профессиональной
деятельностью
Необоснованные
- удовл. возможностью профессионального и служебного
наказания
роста (-0,172)*; удовл. Вашими взаимоотношениями с
непосредственным начальством (- 0,268)**; удовл.
проведенной в коллективе внеочередной аттестацией (0,209)*; удовл. Вашей профессиональной дея-тью (0,308)**; удовл. её соответствием с правовой
защищенностью (- 0,250)**; удовл. преобразованиями и
нововведениями в коллективе (- 0,246)**; удовл. оценкой
Ваших служебных усилий начальством (-0,349)**;
Принуждение к
- удовл. возможностью профессионального и служебного
выполнению не своих роста (-0,272)**; удовл. Вашими взаимоотношениями с
обязанностей
непосредственным начальством (- 0,307)**; удовл.
проведенной в коллективе внеочередной аттестацией (0,145); удовл. Вашей профессиональной дея-тью (0,304)**; удовл. её соответствием с правовой
защищенностью (- 0,203)*; удовл. преобразованиями и
нововведениями в коллективе (- 0,309)**; удовл. оценкой
Ваших служебных усилий начальством (-0,382)**; удовл.
качеством медицинского обеспечения (-0,165);
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Выполнение не
- удовл. возможностью профессионального и служебного
служебных поручений роста (-0,294)**; удовл. Вашими взаимоотношениями с
начальников
непосредственным начальством (- 0,212)*; удовл.
проведенной в коллективе внеочередной аттестацией (0,145); удовл. Вашей профессиональной дея-тью (0,324)**; удовл. её соответствием с правовой
защищенностью (- 0,170); удовл. преобразованиями и
нововведениями в коллективе (- 0,242)**; удовл. оценкой
Ваших служебных усилий начальством (-0,347)**.
Примечание: * - p < 0,05%; ** - p < 0,01%; без заметок – на уровне тенденции.
По результатам проведенного исследования нами выявлена, в большинстве случаев,
отрицательная взаимосвязь между субъективным восприятием нарушения прав и
удовлетворенностью служебной деятельностью сотрудников МВД. Наиболее тесная
обратная взаимосвязь прослеживается с удовлетворенностью респондентами оценкой
своих служебных усилий начальством, а также удовлетворенностью всей
профессиональной деятельностью. И не удивительно, ведь представленные виды
нарушений напрямую относятся к действиям руководства: и необоснованные наказания, и
принуждение к выполнению не своих обязанностей, и выполнение не служебных
поручений начальников.
Также тесная связь имеется с
удовлетворенностью преобразованиями и
нововведениями в коллективе, что может быть связано с повышенной критичностью
восприятия сотрудниками новых идей и предложений от руководства, которое
способствует нарушению их прав на службе. Стоит отметить, что выявлены те факторы,
которые остаются неизменными при присутствии на службе, по мнению респондентов,
нарушений прав, это: удовлетворенность отношениями с сослуживцами, а также
удовлетворенность качеством медицинского обеспечения.
Завершая мысль, скажем, что в наших предыдущих исследованиях, посвященных
изучению влияния негативных факторов на удовлетворенность разными сферами службы,
были получены довольно интересные результаты. Оказывается, наличие таких факторов
как, высокие физические и психологические нагрузки, чрезмерный документооборот,
протекция при назначении сотрудников из других регионов, низкое материальнотехническое обеспечение службы, частая смена руководителей, отсутствие
преемственности в работе и т.д., не только не снижает уровень удовлетворенности
сотрудниками своими отношениями с коллегами, но даже может являться причиной для
его повышения.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ЛИНЕЙНОЙ АЛГЕБРЫ
СТУДЕНТАМ ЭКОНОМИКО-ИНФОРМАЦИОННЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
ПОДГОТОВКИ
Под экономико-информационными направлениями подготовки бакалавров мы
понимаем направления, которые позволяют получить интегрированную подготовку в
области информатики и экономики, и в которых при этом приоритет отдается дисциплинам
информационной направленности [1]. Анализ математического содержания таких
направлений на примере направления «Прикладная информатика» показал, что разделом
высшей математики, наиболее важным для студентов-информатиков, является линейная
алгебра.
Существуют различные определения понятия «методика преподавания математики».
Рассматривая методику преподавания математики как учебную дисциплину, Н.М.
Рогановский, Е.Н. Рогановская дают следующее определение: «Методика преподавания
математики – дисциплина, которая занимается разработкой теории и практики
математического образования в учебных заведениях различных типов» [4]. И.А. Новик,
Н.В. Бровка определяют методику преподавания математики как раздел педагогики и
формулируют определение следующим образом: «Методика преподавания математики
(дидактика или педагогика математики) – раздел педагогики, исследующий
закономерности обучения математике на определенном уровне ее развития в соответствии
с целями обучения, поставленными обществом» [3]. Ю.Г. Фокин рассматривает методику
преподавания в вузе без привязки ее к конкретному предмету и трактует её следующим
образом: «Методика преподавания – избранная конкретным преподавателем совокупность
и последовательность предпочитаемых и освоенных им приемов выполнения операций
преподавания, используемые при проведении конкретного занятия» [5]. Этот же автор
говорит о том, что методика отвечает на четыре вопроса:
1.
Для чего учить?
2.
Чему учить?
3.
Как учить?
4.
Какие результаты обучения должны получить?
Первый и последний из этих вопросов указывают на цели обучения, второй – на
содержание обучения, третий на средства, методы и формы обучения. Цель обучения –
воспитательная, обучающая и развивающая – представляет собой определенную фиксацию
планируемых результатов обучения [5].
На основании проведенного анализа мы можем сформулировать цель обучения
линейной алгебре студентов рассматриваемых направлений следующим образом:
формирование
профессиональных
компетенций
бакалавров,
осуществляющих
профессиональную деятельность в сфере информационных технологий и экономики.
Анализируя ФГОС ВПО третьего поколения по направлению 230700 «Прикладная
информатика», мы выделили 2 профессиональные компетенции, которые должны быть
сформированы в результате изучения дисциплин математического и естественнонаучного
цикла:

способен применять к решению прикладных задач базовые алгоритмы обработки
информации, выполнять оценку сложности алгоритмов, программировать и тестировать
программы (ПК-10);
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способен применять системный подход и математические методы в
формализации решения прикладных задач (ПК-21) [2].
Проект стандарта следующего поколения по направлению 09.03.03 «Прикладная
информатика» предлагает несколько иной перечень компетенций, однако можно отметить
определенное соответствие компетенций действующего стандарта и компетенций проекта.
Так компетенции ПК-21 стандарта практически соответствует компетенция ОПК-2 проекта
стандарта, а ПК-10 в проекте представлена двумя компетенциями (ППК-2, ППК-3).
Отвечая на вопрос «чему учить?», то есть говоря о содержании обучения, мы выделили
следующие разделы (модули), которые необходимо включить в курс дисциплины
«Математика» в части линейной алгебры: матрицы и определители, системы линейных
алгебраических уравнений, элементы линейной алгебры (линейные пространства,
линейные операторы, собственные числа и собственные векторы матрицы). Кроме того,
учитывая специфику рассматриваемых направлений, мы считаем нужным включить в
данный курс такой раздел (модуль), как основы линейного программирования.
Если кратко попытаться ответить на вопрос «Как учить?», то можно отметить
следующие ключевые моменты:
1.
Применение деятельностного подхода: основной акцент предлагается делать на
решение задач.
2.
Применение алгоритмического подхода в обучении: обучение студентов
выполнению заданий по алгоритмам и самостоятельному составлению алгоритмов
решения задач.
3.
Использование электронного учебного курса: проведение практических занятий,
организация самостоятельной работы студентов, а также частично лекционных занятий и
промежуточной аттестации с применением специального авторского программного
продукта.
4.
Включение в состав заданий профессионально-ориентированных задач –
прикладных задач с экономическим и информатическим содержанием.
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ПОСТАНОВКА ЦЕЛЕЙ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ЛИНЕЙНОЙ АЛГЕБРЕ С
ПОЗИЦИЙ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
Все направления подготовки бакалавров, обучение на которых включает подготовку в
двух областях – в области информатики и области экономики, предполагают содержание в
учебных планах дисциплины «Математика», одним из важнейших разделов которой для
данных направлений является линейная алгебра.
Методика преподавания включает в себя цели, содержание, средства, методы и формы
обучения. Разработку методики необходимо начинать с постановки целей обучения.
На основании анализа стандарта третьего поколения направления 230700 «Прикладная
информатика» мы выделили две профессиональные компетенции, которые мы планируем
формировать в ходе обучения студентов разделу «Линейная алгебра»:

способен применять к решению прикладных задач базовые алгоритмы обработки
информации, выполнять оценку сложности алгоритмов, программировать и тестировать
программы (ПК-10);

способен применять системный подход и математические методы в
формализации решения прикладных задач (ПК-21).
Компетенция ПК-10 выделена нами не случайно, поскольку при обучении студентов мы
предполагаем применение алгоритмического подхода и использование в обучении
элементов информатики.
Анализ проекта стандарта поколения 3+ направления 09.03.03 «Прикладная
информатика» показал, что хотя структура компетенций является иной, но можно найти
аналоги ранее выделенных нами компетенций.
Так компетенции ПК-21 стандарта третьего поколения можно поставить в соответствие
общепрофессиональную компетенцию ОПК-2: (должен обладать) способностью
анализировать социально-экономические задачи и процессы с применением методов
системного анализа и математического моделирования.
Практически полным аналогом данной компетенции является также профессиональная
компетенция ПК-15: (должен обладать) способностью применять системный подход и
математические методы в формализации решения прикладных задач. Компетенция ОПК-2
характеризует выпускника как программы академического бакалавриата, так и программы
прикладного бакалавриата. Компетенция ПК-15 соответствует программе академического
бакалавриата.
Компетенцию ПК-10 можно представить в виде двух компетенций для прикладного
бакалавриата:

ППК-2 (должен обладать) способностью проводить описание прикладных
процессов и информационного обеспечения решения прикладных задач;

ППК-3 (должен обладать) способностью программировать приложения и
создавать программные прототипы решения прикладных задач.
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Для программы академического бакалавриата также можно найти аналог среди
профессиональных компетенций – ПК-2: (должен обладать) способностью разрабатывать,
внедрять и адаптировать прикладное программное обеспечение.
Определяя структуру содержания методики обучения линейной алгебре, мы выделили 4
основных модуля, которые мы планируем включить в курс обучения: «Матрицы и
определители», «Системы линейных алгебраических уравнений», «Элементы линейной
алгебры», «Основы линейного программирования».
Для каждого из этих модулей нами определены три уровня освоения компетенций
(знать, уметь, владеть). Для модуля «Системы линейных алгебраических уравнений» они
могут быть сформулированы следующим образом (табл. 1):
Компетенция
ПК-21
(ОПК-2,
ПК-15)

ПК-10
(ППК-2,
ППК-3,
ПК-2)

Знать

Таблица 1 –Уровни формирования компетенций
Уметь
Владеть

 понятие системы линейных
алгебраических уравнений;
 виды СЛАУ;
 матричную запись СЛАУ;
 методы решения СЛАУ
размера nxn (метод Крамера,
метод обратной матрицы);
 понятия минора, базисного
минора, ранга матрицы,
формулировку теоремы
Кронекера-Капелли;
 метод Гаусса;
 понятия однородной системы
линейных алгебраических
уравнений, фундаментальной
системы решений
 структуру алгоритмов решения
СЛАУ и входящие в их состав
базовые алгоритмы

 представлять
прикладные
задачи в виде
систем линейных
уравнений;
 применять
различные
методы для
решения систем
линейных
уравнений

 методами
решения СЛАУ
(Крамера,
обратной
матрицы,
Гаусса);
 методом
нахождения
обратной
матрицы
методом Гаусса;

 составлять
алгоритмы
решения задач
линейной
алгебры

 способами
записи
машинных
алгоритмов
решения задач
линейной
алгебры в виде
блок-схем и
псевдокода;.

Приведенный фрагмент таблицы является ничем иным, как формулировкой целей
обучения, на основании которых в дальнейшем будет строиться содержание курса, а также
выбираться средства, методы и формы обучения.
© Ю.В. Корчемкина, 2015
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОТБОРА
ПЕРСОНАЛА
Профессиональный отбор — это комплекс мероприятий, направленных на
выявление лиц, наиболее соответствующих требованиям определенной
специальности по своим индивидуальным качествам. Профессиональный отбор
включает в себя изучение социальных характеристик человека и уровня его
общеобразовательной и специальной подготовленности, а также психологическое и
медицинское обследование — данные направления изучения человека часто
выступают как независимые виды отбора, но тем не менее тесно связаны и взаимно
дополняют друг друга [2, с. 37].
Психологический отбор — это процедура изучения и оценки степени развития
психофизиологических и психических свойств и качеств человека, предъявляемых
конкретной профессией, что способствует успешному овладению профессией и
последующей эффективной деятельности [2, с. 39].
Процесс отбора является многоэтапным, до принятия организацией решения о
приеме на работу кандидат должен пройти несколько ступеней отбора. Рассмотрим
их более подробно:
• анализ анкетных данных;
• предварительную отборочную беседу;
• заполнение бланка заявления;
• беседу по найму (интервью);
• тестирование;
• проверку рекомендаций и послужного списка;
• медицинский осмотр;
• принятие решения.
Ступень 1. Анализ анкетных данных предполагает, что биография человека
является достаточно надежным индикатором его потенциала успешно выполнять
определенные производственные функции. При использовании этого метода отдел
человеческих ресурсов проводит анализ информации, содержащейся в заполненных
кандидатами анкетах, сравнивая фактические данные с собственной моделью.
Ступень 2. Предварительная отборочная беседа. Основная цель беседы - оценка
уровня образования претендента, внешнего вида и определяющих личностных
качеств. Для эффективной работы менеджерам и специалистам целесообразно
использовать общую систему правил оценки кандидата на этом этапе.
Ступень 3. Заполнение бланка заявления. Претенденты, успешно преодолевшие
предварительную беседу, должны заполнить специальный бланк заявления и анкету.
Количество пунктов анкеты должно быть минимальным, и они должны запрашивать
информацию, более всего выясняющую производительность будущей работы
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претендента. Информация может касаться прошлой работы, склада ума, ситуаций, с
которыми приходилось сталкиваться, но так, чтобы на их основе можно было бы
провести стандартизированную оценку претендента. Ступень 4. Беседа по найму
(интервью). Существует несколько основных типов беседы по найму:
• по схеме - беседы носят несколько ограниченный характер, получаемая
информация не дает широкого представления о заявителе, ход беседы не может
быть приспособлен к особенностям кандидата, стесняет его, сужает возможности
получения информации;
• слабоформализованные - заранее готовятся только основные вопросы,
проводящий имеет возможность включать и другие, незапланированные вопросы,
гибко меняя ход беседы.
• не по схеме - заранее готовится лишь список тем, которые должны быть
затронуты.
Ступень 5. Профессиональное тестирование. Источник информации, который
может дать сведения о профессиональных способностях и умениях кандидата.
Ступень
6.
Психологическое
тестирование.
Цель
использования
стандартизированных психодиагностических методик – получение информации о
качествах, существенно влияющих на поведение человека в организации, и
обслуживающее его профессиональную эффективность.
Ступень 7. Проверка послужного списка и рекомендаций. Информация
рекомендательных писем или бесед с людьми, которых кандидат упомянул анкете
[1, с. 69].
Профессиональный психологический отбор – это весьма сложный комплекс
мероприятий, направленных на качественное решение задач по отбору кандидатов
на замещение вакантных должностей. К сожалению, до настоящего времени
остается достаточно много проблем и вопросов, на которые нет единых вариантов
ответов. Причем разногласия между специалистами, решающими задачи
профессионального психологического отбора, возникают в отношении не только
используемой методологии профессионального отбора, но и самой организации
мероприятий психологического отбора [1, с. 84].
В осуществлении мероприятий психологического профессионального отбора
можно выделить три основных этапа: исследовательский, практический и
аналитический. При этом непосредственная технологическая цепочка решения задач
профотбора выглядит следующим образом:
– выявление профессионально важных качеств и построение психологического
эталона специальности (ПЭС);
– подбор диагностических методик в соответствии с построенным ПЭС, а также
проверка их валидности и надежности относительно решаемых задач;
– определение критериев уровня развития профессионально важных качеств;
– разработка алгоритма принятия решения о степени профессиональной
психологической пригодности;
– разработка процедуры непосредственного обследования кандидатов на
замещение вакантных должностей с целью определения степени их
профессионально психологической пригодности;
–
непосредственное
осуществление
мероприятий
психологического
профессионального отбора;
– оценка эффективности мероприятий психологического профессионального
отбора и его совершенствование [1, с. 153].
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Все эти этапы одинаково важны для разработки системы профессионально
психологического отбора. Однако разработка этой системы начинается с изучения
специфики трудовой деятельности и выявления тех требований, которые
профессиональная деятельность предъявляет к качествам личности работника. Без
этого невозможно создать систему профотбора, поскольку надо знать, на что
следует ориентироваться и что оценивать при отборе кандидатов на замещение
вакантной должности [4, с. 158].
Следует отметить, что выявление профессионально важных качеств – весьма
сложная и достаточно трудоемкая процедура, представляющая собой
целенаправленный и организованный процесс, в котором можно выделить три
этапа:
– сбор информации о профессиональной деятельности;
– обработку
и
обобщение
полученной
информации,
составление
профессиограммы;
– использование профессиограммы для решения практических или теоретических
задач (выбор критериев успешности профессиональной деятельности, подбор тестов
для ее оценки или прогнозирования, классификация профессий и т. д.) [3, с. 162].
В большинстве научных работ и учебно-методической литературе практически не
рассматривается вопрос о принципах и методах отбора психологических тестов для
решения задач профессионального психологического отбора. Однако выбор методик
для мероприятий профотбора является одним из наиболее сложных этапов
разработки системы отбора. К сожалению, на практике этому этапу не всегда
уделяется должное внимание, хотя от него зависит успех всей работы по разработке
системы профотбора.
Возможно, это обусловлено тем, что отбор методик – весьма сложная и
трудоемкая процедура, которая в каждом конкретном случае проявляет свои
специфические особенности и требует от специалиста-психолога творческого
подхода. Кроме того, психолог, разрабатывающий систему профессионального
психологического отбора, должен обладать высоким уровнем профессиональной
подготовки в области [3, с. 117].
Формирование итогового заключения – завершающий этап, как при разработке системы
профессионального психологического отбора, так и при ее осуществлении на практике. Но
если при реальном проведении мероприятий профессионального отбора выносится
заключение о профессиональной пригодности конкретного человека, то в случае
исследовательской работы разрабатываются принципы вынесения итогового заключения и
определяются нормативные показатели, которые будут учитываться психологами на
практике. Именно на данном этапе происходит воплощение теоретического замысла и
методологических подходов к решению задач профотбора в конкретном алгоритме
вынесения итогового заключения [4, с. 204].
Список использованной литературы:
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М. А., Горбатого Е.И., Соломин И. Л.  СПб.: Изд-во «Речь», 2000.  203с.
2. Климов Е. А. Психология профессионального самоопределения / Климов Е. А.  М.,
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ СТУДЕНТОВПЕРВОКУРСНИКОВ
Современная система образования опирается на новую парадигму, предполагающую для
ее субъектов в ситуации выбора самостоятельное принятие решений и прогнозирование их
возможных последствий, поэтому решение большинства проблем, с которыми
сталкивается студент вуза при обучении находиться в сфере изучения его личности и
категорий качества высшего образования. Качество решения задач, поставленных перед
современной высшей школой, во многом зависит от умения правильно организовать работу
со студентами [1, с. 33].
В связи с этим, существенно возрастает роль психологического сопровождения
образовательного процесса в вузе, необходимость которого в последние годы активно
обсуждается учёными, практиками, представителями Министерства образования и науки в
психологических публикациях и публичных выступлениях на конференциях различного
уровня. Все они единодушно признают, что решение стоящих перед системой высшего
профессионального образования задач невозможно без квалифицированного
психологического обеспечения. В решении данных задач ведущую роль может сыграть
психологическая служба вуза, основной целью которой является психологическое
сопровождение личностно-профессионального развития студентов на принципах
гуманизации образования и личностно-развивающего подхода [2, с.344]. В связи с этим,
понятие «психологическое сопровождение» рассматривается как системно организованная
и постоянно выполняемая работа психологической службы, направленную на личностнопрофессиональное развитие будущего специалиста в период вузовского обучения,
раскрытие потенциальных возможностей студента, его индивидуальности, а также
коррекцию разного рода затруднений в его личностном развитии и саморазвитии [4, с.252].
Не случайно столь быстрыми темпами развиваются в самых различных сферах
человеческой жизнедеятельности психологические службы. За последнее десятилетие
психологическая служба стала неотъемлемой частью образовательной системы. Вузовское
образование в этом ключе обделено вниманием психологов. Вместе с тем развитие
психологической службы в высших учебных заведениях весьма перспективно с точки
зрения важнейших целевых направлений: повышение эффективности взаимодействия
участников педагогического процесса, расширение возможностей вуза в развитии
жизненных компетентностей своих воспитанников, повышение эффективности
функционирования психологических служб образовательных структур и предприятий [5,
с.11].
Изучению различных аспектов деятельности психологической службы вуза, проблемам
ее организации и развития, анализу опыта работы в отдельных вузах посвящены работы
Е.В. Абаева, Л. Митина, Э.Ф. Зеер, И.В. Дубровина, Ж.Г. Сенокосова, Ю.В. Слюсарев, В.В.
Семикин, Т. Яничева, В.А. Ясвин и др. [1, с.34 ; 6 ; 7; 8, с.10]. Трудности студентов,
возникающие в процессе обучения в вузе, имеют специфику на разных этапах обучения.
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Для первокурсников это, прежде всего, трудности связанные с процессом адаптации в вузе
- установление межличностных взаимоотношений в группе, приспособление к новым
требованиям, условиям.
Задачи психологического сопровождения, не зависящие от периода обучения и форм
подготовки:
1. Способствовать самоопределению студентов образовательного учреждения на
начальном этапе профессиональной подготовки;
2. Помочь студентам в определении своих возможностей, исходя из индивидуальных
способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья;
3. Обеспечить психологическую поддержку и сопровождение процесса адаптации к
образовательной деятельности;
4. Дать студентам возможность получения психологических знаний, умений и навыков,
необходимых для получения профессии, развития карьеры, достижения успеха в жизни;
5. Формировать у студентов позитивную жизненную позицию, стратегию развития в
профессиональной деятельности;
6. Поддерживать студентов в формировании ответственности и способности к
активному социальному взаимодействию, уважению прав и свобод другой личности;
7. Содействовать администрации и педагогическому коллективу в создании
социальной ситуации развития, обеспечивающей психологические условия для охраны
здоровья и развития личности студентов и других участников образовательного процесса;
8. Способствовать администрации университета в укреплении корпоративной
культуры, в создании благоприятной психологической атмосферы внутри университета [3,
с.6].
Эти задачи реализуются в различных направлениях деятельности психологической
службы: психологическое просвещение, психологическая профилактика, психологическая
диагностика, научно-исследовательская деятельность, развивающая деятельность,
организационно-методическая деятельность, психологическое проектирование [3, с.6].
Таки образом, при помощи деятельности психологической службы в вузе можно
успешно решать проблемы становления личности студента, вопросы профессионального
определения и реализовать программу модернизации системы образования в рамках
конкретного учебного учреждения. Это значит, что современное высшее профессиональное
образование призвано обеспечить психолого-педагогические условия, способствующие
развитию личности, способной к реализации своих возможностей, социально устойчивой и
одновременно мобильной, успешно адаптирующейся к изменениям, происходящим в
профессиональной сфере.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ В
ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ
Период юности составляет часть развернутого переходного этапа от подросткового
возраста к самостоятельной взрослой жизни. Вместе с тем, это относительно
самостоятельный период, имеющий собственную ценность. Его необходимость диктуется
усложнением социальной жизни и тех требований, которые современные развитые
общества предъявляют к уровню профессионального образования и личностной зрелости
взрослых представителей [1, с.46]. В отечественной психологии, по мнению Гусевой Т.А [6,
с.166] юность рассматривается как психологический возраст перехода к самостоятельности,
период самоопределения, приобретения психической, идейной и гражданской зрелости,
формирования мировоззрения, морального сознания и самосознания.
В работах Бендюкова М.А. [3, с.141] ранняя юность отличается неравномерностью
развития как на межиндивидуальном (различия между старшеклассниками по
физиологическим параметрам), так и на внутрииндивидуальном уровне (несовпадение
времени наступления биологической, когнитивной, социальной, эмоциональной зрелости у
индивида). Неопределенность положения (в одних отношениях признают взрослым, в
других - нет) и предъявляемых требований по-своему преломляется в юношеской психике.
В юности, по мнению Пономаренко Л.П. расширяется диапазон социальных ролей и
интересов. На этот возраст приходится много критических социальных событий: получение
паспорта, наступление уголовной ответственности, возможность реализации активного
избирательного права, возможность вступить в брак. Перед каждым встает задача выбора
профессии и дальнейшего жизненного пути. Социальная ситуация развития заключается в
том, что общество ставит перед юношеством задачу профессионального самоопределения в
плане реального выбора.
Профессиональное самоопределение как центр социальной ситуации развития
формирует своеобразную внутреннюю позицию старшеклассника, пишет в своих трудах
Л.И. Божович которая связана с изменением отношения к будущему. Если подросток, по
словам автора, смотрит на будущее с позиции настоящего, то юноша смотрит на настоящее
с позиции будущего. Обращенность в будущее, построение жизненных планов и
перспектив - аффективный центр жизни юношеств [4, с.240].
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Чистякова С.Н., Лернер П.С. в своих работах отмечают, что поздняя юность
характеризуется как период завершения предварительного самоопределения и переход к
самореализации. Профессиональное самоопределение - это многомерный и
многоступенчатый процесс, в котором происходит выделение задач общества и
формирование индивидуального стиля жизни, частью которой является профессиональная
деятельность [7,с.92]. Профессиональное самоопределение можно рассматривать как серию
задач, отмечает Резапкина Г.В. которые общество ставит перед формирующейся личностью
и которые эта личность должна последовательно разрешить в течение определенного
периода времени. Как процесс поэтапного принятия решений, посредством которых
индивид формирует баланс между своими предпочтениями и склонностями, с одной
стороны, и потребностями существующей системы общественного разделения труда - с
другой; как процесс формирования индивидуального стиля жизни, частью которого
является профессиональная деятельность.
Профессиональное самоопределение по мнению Грецова А.Г. нельзя рассматривать как
«стоп-кадр» процесса развития: приобретаемый на избранном пути опыт меняет картину
возможностей человека и направление его дальнейшего развития [5, с.143]. Эту точку
зрения в своих работах поддерживает Болучевская В.В., она считает, что профессиональное
самоопределение составляет важный момент личностного самоопределения,
рассматривается как непрерывный процесс поиска смысла в выбираемой, осваиваемой и
выполняемой профессиональной деятельности. Самоопределение явление двустороннее: с
одной стороны, тот, кто выбирает (субъект выбора), с другой - то, что выбирают (профессия
как объект выбора). И субъект, и объект обладают большим количеством характеристик,
чем объясняется неоднозначность явления выбора профессии. Самоопределение - важное
событие на жизненном пути человека. Оно связано не только с прошлым опытом личности,
но и простирается далеко в будущее, участвуя в формировании образа «Я», предопределяя
многие стороны жизни. Наиболее изученными и признаваемыми факторами
самоопределения являются интересы субъекта, способности. Самоопределение отражает
определенный уровень личных притязаний, основанный на оценке своих способностей и
возможностей .
Центром профессионального самоопределения является ценностно-нравственный
аспект, развитие самосознания, потребность в профессиональной компетентности. В трудах
Батаршева А.В. выделяются психологические факторы, составляющие основу
профессионального самоопределения:
осознание ценности общественно полезного труда;
общая ориентировка в социально-экономической ситуации в стране;
сознание необходимости общей и профессиональной подготовки для полноценного
самоопределения и самореализации;
общая ориентировка в мире профессионального труда;
выделение дальней профессиональной цели (мечты);
согласование мечты с другими важными жизненными целями (семейными, личными,
досуговыми);
знание о выбираемых целях;
знание о внутренних препятствиях, осложняющих достижение избранной цели и др.[2,
с.208]
Таким образом, профессиональное самоопределение невозможно без личностного,
потому часто рассматривается жизненное самоопределение, которое предполагает умение
ориентироваться, оценивать ситуацию, принимать решение не только в мире профессий, но
и в собственном внутреннем мире, а также в мире людей.
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ВКЛЮЧЕНИЕ ИКТ-КОМПОНЕНТА В ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ
ПОСРЕДСТВОМ СОЗДАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
САЙТОВ ПЕДАГОГОВ
Процессы информатизации современного общества и тесно связанные с ними процессы
информатизации всех форм образовательной деятельности характеризуются
совершенствованием и массовым распространением современных информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ). Подобные технологии активно применяются для
передачи информации и обеспечения взаимодействия педагога и обучаемого [1].
Включение ИКТ-компонента в учебный процесс изменяет роль средств обучения,
используемых при преподавании различных дисциплин, в результате изменяет саму
учебную среду. В центре обучения оказывается сам обучающийся – его мотивы, цели, его
психологические особенности. Признано, что применение ИКТ-компонента в учебном
процессе позволяет увеличить объём информации, используемой в учебном процессе,
более активно и продуктивно по сравнению с обычными занятиями организовать
познавательную деятельность [2].
Для обеспечения процесса информатизации образования и повышения качества
образования на современном этапе развития становится необходимым создание единого
информационного образовательного пространства образовательной организации, важным
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элементом которого являются веб-сайты педагогов. Такие веб-сайты создают возможности
для:
 представления общественности своего уровня профессиональной компетентности,
результатов профессиональной деятельности;
 организации
дистанционного
взаимодействия
со
всеми
участниками
образовательного процесса (с обучающимися, родителями, коллегами);
 коммуникации субъектов учебной деятельности;
 организация
дистанционного
обучения
в
рамках
индивидуализации
образовательного маршрута;
 компенсации пропущенных уроков;
 использования новых образовательных технологий (веб-квестов, сетевых проектов,
онлайн-тестирования, учебных блогов и др.);
 распространения собственного инновационного педагогического опыта.
Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает
компетентность педагогов образовательной организации в решении профессиональных
задач с применением ИКТ [3].
Современный преподаватель (учитель) должен активно повышать свой уровень ИКТкомпетентности, применяя для этого инновационные информационные ресурсы. Так как
это, прежде всего, способствует созданию его профессионального имиджа, а так же имиджа
образовательной организации.
В рамках рассмотрения данного вопроса нами был создан и апробирован сайт
методического объединения учителей Государственной общеобразовательной школыинтерната «Гимназия искусств при Главе Республики Коми» имени Ю. А. Спиридонова,
город Сыктывкар (ссылка на сайт – http://mo-mif.gimis-rk.ru/). Сайт введен в работу в январе
2014 года, включает несколько функциональных разделов, предусмотрена обратная связь с
пользователями. Структура сайта является динамической, существует возможность ее
расширения. Данный образовательный ресурс реализует все рассмотренные возможности, а
также позволяет реализовать включение ИКТ-компонента в процесс обучения.
Для разработки клиентской части сайта использовались технологии HTML+CSS
(каскадные таблицы стилей), JavaScript (для интерактивной части сайта). Для серверной
части: PHP (скриптовый серверный язык), MySQL (свободная реляционная система
управления базой данных), YiiFramework (программное обеспечение, обеспечивающее
разработку программы). Все используемые технологии находятся в свободном доступе.
Разработанный информационный ресурс предназначен не только для повышения
качества образования, но и для систематизации и трансляции накопленного педагогический
опыта, а также для обеспечения открытости и доступности информации для всех
участников образовательного процесса.
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«Альтернатива»: Режим доступа: свободный – http:// www.aova.ru/ content/ conf/
infobr/infobr_st_01.pdf
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БЛАГОПОЛУЧИЕ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
«Какова пища – таков и ум,
каков ум – таковы и мысли,
каковы мысли – таково и поведение,
каково поведение – такова и судьба».
Шри Стья Саи Баба

Дети приходят в детский сад, уже имея свои вкусы и привычки; и в культуре питания,
как и здоровья, оказываются крупными невеждами. К сожалению, по разным причинам мы
были лишены культуры питания и вынуждены ей заново учиться.
Одной из главных задач дошкольного учреждения является обеспечение
конституционного права каждого ребёнка на охрану его жизни и здоровья. При этом
организация рационального питания как необходимое условие для гармоничного роста
детей, их физического и нервно-психического развития, устойчивости к инфекциям и
другим неблагоприятным факторам внешней среды занимает особое место в деятельности
ДОУ. Ведь именно здесь дети проводят значительную часть дня. Однако не стоит забывать,
что питание в детском саду и семье должно сочетаться. Вырастить воспитанника здоровым
– общая цель родителей и педагогов.
Детский организм отличается от взрослого бурным ростом и интенсивным течением
обменных процессов.
Здоровая пища – не значит непременно дорогая. Для растущего детского организма не
важно, из какого продукта будут взяты минералы или витамины, из дорогостоящего
банана, киви или растущей на любом садовом участке моркови и свёклы. А может быть,
причина кроется в том, что мы просто не знаем, что такое здоровое питание? И может прав
тот ребёнок из детского стихотворения «Этих взрослых не поймёшь»: «Не пойму я
взрослых этих, всё у них наоборот. Сразу тянутся к котлете и не смотрят на компот. Жалко
взрослых мне бывает, ничего не понимают!»
Никто так хорошо не знает, не чувствует своего ребёнка, как родители. Их любовь и
интуиция, а также семейные традиции помогают воспитывать ребёнка правильно. Но вот
вопрос: откуда же возникают проблемы? Почему малыш развивается так, а не иначе?
Черты характера, склонности, предпочтения – это возрастные или индивидуальные
особенности ребёнка? Тысячи, десятки тысяч вопросов встают перед родителями! Был
проведён опрос о питании детей среди воспитанников средней группы детского сада.
Вопрос о натуральных «нормах детского питания» поставил родителей в тупик: все без
исключения отметили, что не имеют об этом представление, а под «здоровым питанием»
большинство родителей понимают употребление в пищу качественных продуктов.
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В настоящее время у многих дошкольников отмечается ожирение, ведущее к пагубным,
порой необратимым изменениям в ещё не сформировавшемся организме ребёнка.
Оставляя в стороне случаи, которые находятся в компетенции врача, можно с
уверенностью сказать: если родители не заботятся о рациональном питании ребёнка, если
вовремя и разумно не направляют его привычки и вкусы, они ставят под удар нормальное
развитие организма, а значит, здоровье и характер своего чада.
Структура питания детей различных возрастных групп в настоящее время
характеризуется продолжающимся снижением потребления наиболее ценных в
биологическом отношении продуктов питания: мясо и мясопродукты, молоко и молочные
продукты, рыба и рыбные продукты, фрукты, овощи. При этом увеличивается потребление
хлебобулочных изделий, картофеля.
Всех неблагоприятных последствий в питании детей можно избежать, если помнить о
следующем:
1. Ребёнок – существо социальное, его потребности и интересы всегда связаны с
взрослым. Именно он даёт образец отношения к той или иной стороне действительности, в
частности к приёму пищи, вкусовым предпочтениям.
Малыши впечатлительны, доверчивы и внушаемы. Не следует в их
присутствии говорить, что они ничего не едят, или мало едят, или привередливы к еде, этим родители сами подают пример излишней «разборчивости к пище», что крайне
отрицательно влияет на аппетит ребёнка. Порой неоправданное беспокойство взрослых,
подчёркнутое внимание к тому, сколько ребёнок съел, уговоры съесть ещё что-нибудь либо
отсутствие должного контроля за приёмом пищи (ребёнок ест что хочет и сколько хочет)
приводят к установлению таких условий – рефлекторных механизмов психической
деятельности, которые способствуют формированию гипертрофированно излишней
потребности в пище, а она рано или поздно станет причиной нарушения обмена веществ.
2. Следующая ошибка родителей заключается в том, что они легко соглашаются с
нежеланием ребёнка есть то или иное блюдо («Я не хочу, не люблю, это невкусно» - такую
реакцию может вызвать новый продукт или блюдо) или разрешают употреблять
неоправданно большое количество пищи, уступая капризам сына или дочери («Я хочу ещё
булочки, я хочу много-премного картошки»). Так ребёнок невольно привыкает переедать –
в результате родители сталкиваются с проблемой непомерного аппетита собственного
ребёнка и с упорством в требовании пищи.
3. Необходимо запомнить: любое действие, любой поступок имеют мотив или причину.
Постарайтесь докопаться до истоков плохого аппетита или чрезмерного «увлечения» едой.
Если малыш систематически отказывается от еды, страдает плохим аппетитом, можно
предположить недомогание.
Переедание также свидетельствует о нездоровье. В этом случае требуется консультация
специалиста.
Задачей дошкольной организации является создание информационной среды,
обеспечивающей родителей знаниями по организации рационального питания
дошкольников.
Перед педагогами дошкольной организации определены следующие цели:
 Повышение компетенции сотрудников ДО в вопросах рационального питания
дошкольников;
 Развитие познавательного интереса у воспитанников к продуктам питания;
 Формирование исследовательских навыков у детей.
 Помощь родителям в овладении практическими навыками организации
рационального питания дошкольников.
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1. В результате проводимой работы педагогическим персоналом ДОУ у детей изменится
отношение к некоторым блюдам, нелюбимыми ими раннее, таким, как молочные супы,
каши, запеканки, кисели и др. Они полюбят эти виды пищи, а информация, полученная
родителями, поможет им пересмотреть в корне семейное меню, оценить по достоинству
молочные, овощные, фруктовые блюда, признав их пользу для растущего детского
организма.
2. Многие блюда рекомендуемые сотрудниками ДО станут семейными.
3. Родители стали более компетентны в области здорового питания и охотно делятся
рецептами своих фирменных блюд.
И самое главное:
1. Воспитанники группы смогут реализовать свои возможности в развитии навыков
самостоятельности культуры еды.
2. Родители, приучая ребёнка к полной и красивой сервировке стола, формируют навыки
положительного отношения к еде.
3. Родители воспитанников, объединенные общим интересным делом, станут ближе к
своим детям и друг к другу.
Питание – важнейшее условие развития детского организма, и необходимо сделать всё,
чтобы оно было не только достаточным и своевременным, но и здоровым.
© М.Н. Краснова, 2015
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ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ У ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ ВОСПИТАНИЯ ЛЮБВИ К
МАЛОЙ РОДИНЕ
Происходящие в нашей стране политические и социально-экономические изменения
оказали серьезное влияние на все стороны жизни и деятельности людей. В посланиях
Президента России Федеральному собранию Российской Федерации было подчеркнуто:
«Духовное единство народа и объединяющие нас моральные ценности — это такой же
важный фактор развития, как политическая и экономическая стабильность… и общество
лишь тогда способно ставить и решать масштабные национальные задачи, когда у него есть
общая система нравственных ориентиров, когда в стране хранят уважение к родному языку,
к самобытной культуре и к самобытным культурным ценностям, к памяти своих предков, к
каждой странице нашей отечественной истории. Именно это национальное богатство
является базой для укрепления единства и суверенитета страны, служит основой нашей
повседневной жизни, фундаментом для экономических и политических отношений» [2].
Государство определило приоритетные направления современного образования, среди
которых важнейшим является увеличение воспитательного потенциала образовательного
процесса. Ставится задача формирования гражданской ответственности, духовности и
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культуры, инициативности, самостоятельности, развития нравственных качеств,
патриотизма.
«Патриотизм – это (от греческого patriotes - соотечественник, patris - родина), любовь
к родине, привязанность к родной земле, языку, культуре,
традициям [3]. Любить Родину, значит, прежде всего знать свою малую Родину. Для
занятий с детьми дошкольного возраста по развитию речи разработан цикл занятий
«Астраханский край». Цикл состоит из таких занятий, как: «Астрахань – моя Родина»,
«Астрахань в стихах и красках», «Понизовье – мой край родной». Итогом данной работы
была реализация проекта «В поисках коллекции П.М. Догадина» на IV Областном
фестивале-конкурсе исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и
младших школьников «Я познаю мир», занявшего I место.
Данный проект был задуман в связи с переименованием Астраханской картинной
галереи, ранее носившей имя Б.М. Кустодиева, а ныне – П.М. Догадина. Немногим
городам выпала честь иметь своими земляками таких знаменитых личностей как Б.М.
Кустодиева, В.В. Хлебникова, В.К. Тредиаковского, В.Н. Татищева и многих других.
Астрахань по праву гордится своим родством с коллекционером П.М. Догадиным. В нашем
проекте мы познакомили воспитанников с коллекционером П.М. Догадиным, который
внес свой вклад в культурное наследие нашего города, передав 130 полотен художников в
картинную галерею Астрахани. На примере одной личности мы попытались пробудить
интерес детей к истории нашего города, к тому множеству людей, которые содействовали и
обогащали исторический и культурный образ Астрахани.
Д.С. Лихачев говорил:- «…Если человек равнодушен к памятникам истории своей
страны, - он, как правило, равнодушен к своей стране»[1, с. 20]. Одна из приоритетных
задач проекта - не допустить такого безразличия и равнодушия, включить в процесс
воспитания историческую преемственность поколений, познакомить с людьми, живших в
прошлом и являющихся ярким примером. «Чувство Родины нужно заботливо выращивать,
прививать духовную оседлость. Если не будет корней в родной местности, в родной
стороне – будет много людей, похожих на иссушенное растение перекати - поле!» академик
Д.С. Лихачев [1, с. 23].
В рамках данного проекта были проведены экскурсии и прогулки по городу,
организованы выставки, посвященные родному краю. Мы посетили краеведческий музей,
музей истории города, музей культуры, Астраханскую картинную галерею имени П.М.
Догадина и дом-музей П.М. Догадина. Посещение музеев – одно из основных средств
развития эмоционально-чувственного восприятия предметов старины и нравственного
отношения к ним, а именно:
- осознание ребенком понятий «прошлое», «настоящее», «время»;
- ощущение себя в потоке времени как продолжателя дела предков;
- приобщение к таланту и мастерству предков и бережное отношение ко всему тому, что
они создали и оставили нам.
Ознакомление с родным краем создает неповторимую среду и формирует его духовнонравственные качества, тем самым определяя его жизненный путь и душевные
устремления. Ребенок не только познает свой край, город, но и откликается на события
окружающего мира.
Список использованной литературы:
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ПРЕОДОЛЕНИЕ КОМПЛЕКСА НЕУВЕРЕННОСТИ СЛАБОСЛЫШАЩИХ
ДЕТЕЙ ПОСРЕДСТВОМ АКТИВИЗАЦИИ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ
Теоретический анализ педагогической и сурдопедагогической литературы, изучение
практики воспитания слабослышащих дошкольников, качественный анализ результатов
констатирующего эксперимента позволяют нам определить пути преодоления детской
неуверенности посредством активизации речевого общения, основные направления и
содержание работы с неуверенными детьми.
Наша коррекционно-развивающая программа состояла из трех блоков, которые
реализовывались параллельно: активизация деятельности детей, активизация компонентов
речевой деятельности, активизация речи в разных видах деятельности.
Первый блок. Основным содержанием первого блока являлись игровые упражнения и
этюды на восприятие, переживание и выражение эмоциональных состояний; развитие
поведенческой активности; формирование активности и самостоятельности,
эмоциональной поддержки участников группы; преодоление замкнутости, социальной
изолированности через формирование чувства принадлежности к группе и адекватной
самооценки.
Примеры некоторых упражнений
«Зеркало». Мы говорили детям: «Вы будете зеркалом, а я буду смотреться в него. Ну-ка,
зеркальце, скажи, какое выражение на моем лице?». Использовались два варианта
определения мимики воспитателя: дети называли выраженное на лице эмоциональное
состояние самостоятельно, или с опорой на подсказку: «Мне грустно, когда на улице
плохая погода. Мне рассказали смешную историю. Я ужасно боюсь грозы. Я очень
рассердилась» и т.д. При продолжении игры «зеркало» не только называет выражение, но и
копирует его.
«Вкусные конфеты». Педагог вместе с детьми выбирал одного ребенка. У него в руках
был воображаемый пакет с конфетами. Он по очереди протягивал мешок детям. Они брали
по одной конфете, благодарили, жевали, мимикой выражали удовольствие, улыбались.
«День рождения». Выбирался именинник. Все дети мимикой, жестами дарили ему
подарки, а именинник угадывал, что это за подарок.
«Ежики смеются»
С помощью этой игры тренировались психомоторные функции, снималось напряжение.
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Ведущий читал стихотворение К. Чуковского «Ежики смеются»:
У канавки две козявки
Продают ежам булавки.
А ежи-то хохотать!
«Эх, вы, глупые козявки!
Нам ненадобны булавки:
Мы булавками сами утыканы!»
Дети использовали выразительные средства, изображали походку ежей, их позы
(прищуренные глазки, улыбку, смех и т. д.).
Второй блок был направлен на активизацию компонентов речевой деятельности.
Активизация речевой деятельности в целом невозможна без активизации ее основных
компонентов, поэтому большое внимание мы уделяли словесным играм, целью которых
являлось - обогащение словарного запаса, формирование грамматической правильности
речи, интонационной выразительности и, главное, развитие умения использовать уже
имеющиеся средства в речевой деятельности. Ценность таких игр - в том, что дети не
только получали и анализировали языковую информацию, но и оперировали ей, что
стимулировало их собственную речевую активность.
Примеры игр и упражнений.
«Любопытный». Дети образовывали круг. Водящий («любопытный») называл букву, с
которой должны были начинаться ответы. Затем он обращался к какому-либо игроку и
задавал короткие вопросы типа: «Кто?», «Что делает?», «Какой?», «Когда?», «Зачем?» и т.п.
Задача играющих заключалась в том, что бы отвечать как можно скорее. Если ребенок
затруднялся с ответом, «любопытный» обращался к другому участнику. За быстрый ответ
игрок награждался фишкой.
«Подбор прилагательных». Мы показывали картинку, игрушку или называли слово, а
дети указывали как можно больше признаков, соответствующих предложенному объекту.
Выигрывал тот, кто называл больше признаков, чем другие.
«Сочиним историю» или «Сказка по кругу». Ведущий начинал рассказывать историю:
«Жили-были...», следующий продолжал и так далее по кругу.
Третий блок направлен на активизацию речи в разных видах деятельности. В качестве
одного из направлений этого блока мы использовали изменение социальной позиции,
которое происходило за счет включения детей в разные виды деятельности и сферы
общения. Для этого создавались проблемные и игровые ситуаций. Известно: исполнение
ролей в процессе игры и общения психологически настраивает ребенка на речевые
действия, ожидаемые от него в определенной ситуации.
Мы обращались к ребенку, стимулируя его игровую сопроводительную речь,
программируя развитие игры.
Побуждали детей к самостоятельным вопросам: «Спроси у Кати, может быть, она хочет
пойти погулять? Узнай у Димы, куда он уезжает? Ульяночка, попроси бабушку испечь
пирог, к нам собираются гости». Вопросно-ответные конструкции обладают наибольшей
коммуникативной активностью, поэтому мы включили задания, предусматривающие
употребление вопросительных предложений.
Результаты, полученные в ходе контрольного эксперимента, свидетельствуют о
коррекционно-развивающем эффекте проведенной экспериментальной работы. Таким
образом, предложенные нами направления и технологии активизации речевого общения,
могут быть использованы в практике коррекционной работы со слабослышащими детьми и
по преодолению комплекса неуверенности.
© Д.К. Куклева, О.В. Сафонова, 2015
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ
В условиях динамического развития российского общества происходят кардинальные
изменения в экономической, социальной, политической и духовной сферах. Обществу всё
более необходимы специалисты, владеющие в совершенстве профессиональным мастерством,
общей и профессиональной культурой, готовые к постоянному самосовершенствованию.
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего
образования предметные результаты изучения предметной области «Технология» должны
отражать, в том числе и формирование представлений о мире профессий, связанных с
изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда [1].
Введение образовательной области «Технология» в Государственный стандарт поставило
перед школой множество задач. Необходимость разработки и введения новой образовательной
области «Технология» обусловлена глубокими социальными изменениями во всех сферах
нашей жизни, что потребовало принципиально иного подхода к вопросу подготовки молодого
поколения к самостоятельной жизни [2]. Поэтому сейчас, как никогда раньше, особенно
актуальными становятся вопросы профессионального воспитания учащихся, от знаний,
умений, целей и стремлений которых зависит будущее России.
Образовательная область «Технология» имеет своей целью заложить основы подготовки
учащейся молодёжи к трудовой деятельности в новых условиях, способствовать развитию
инициативной творческой личности.
Профессиональная ориентация – система мероприятий по ознакомлению молодёжи с
миром профессий [3]. Профессиональная ориентация направлена на решение следующих
задач: изучение и формирование профессиональных интересов, способностей и мотивов
деятельности; ознакомление с системой знаний, необходимых для выбора профессии;
создание условий для проверки на практике склонностей и способностей.
Смысл профориентационной работы заключается в постепенном формировании у
подростка внутренней готовности к осознанному и самостоятельному планированию,
корректировке и реализации своих профессиональных планов и интересов [4].
В образовательной области «Технология» имеются особо благоприятные условия для
проведения систематической целенаправленной профориентационной работы с учащимися.
Эта работа эффективна в том случае, если профориентационный материал тесно связан с
темой урока, содержит сведения о значении той или иной профессии, её распространённости, о
требованиях профессии к человеку, об условиях труда и возможностях профессионального
роста. В зависимости от обстоятельств и условий проведения занятия профориентационный
материал занимает соответствующее место в теоретической или практической его части.
Особая, ничем не заменимая ценность уроков технологии в профориентационной работе
состоит в том, что здесь школьники не только получают определенные знания, но в процессе
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создания конкретных объектов труда они приобретают специальные умения и навыки,
пробуют свои силы в практической деятельности, развивают профессиональные интересы и
способности [5].
На уроках технологии нужно использовать такие формы и методы деятельности, которые
обеспечивают наибольшую активность и самостоятельность учащихся в овладении знаниями
и особенно трудовыми умениями. Необходимо знакомить учащихся не только с профессиями,
но и с экономикой, организацией, техникой и технологией производства, путями освоения
профессий. На уроках дети тестируют себя, узнают свои интересы и способности, свои
психологические возможности (память, темперамент и т.д.).
К основным формам ознакомительной профориентационной работы, с помощью которых
осуществляется профессиональное просвещение и воспитание учащихся, относится урок с
сообщением определенных сведений профессионального характера и осуществлением проб по
различным профессиям (на уроках кулинарии знакомятся с профессиями повар и официант;
при обработке ткани - с профессиями швея, закройщик, модельер).
Итак, осознанный выбор профессии - одно из важнейших условий развития личности
молодого человека. В МОУ «СОШ № 50» г. Магнитогорска разработана и успешно
применяется рабочая программа по предмету «Технология», в которой важное место уделено
разделу «Профориентация».
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ПУТИ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Cовременные изменения, проиcходящие в информационном общеcтве, предполагают
ориентацию образования не только на уcвоение определенной cуммы знаний, но и на
формирование целоcтной cиcтемы универcальных знаний, умений, навыков, опыта
cамоcтоятельной деятельноcти обучающихcя, развитие их личноcти, познавательных и
cозидательных cпоcобноcтей.
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Оcобого внимания требует решение проблемы активизации познавательной
деятельноcти учащихcя в начальной школе, поcкольку именно в младшем школьном
возраcте закладываютcя оcновы учебной и оcознанно управляемой познавательной
деятельноcти, cубъективной активноcти и рефлекcии. Пcихолого-педагогичеcкие
иccледования Л. C. Выготcкого, В. В. Давыдова, Л. В. Занкова, А. А. Люблинcкой и др.
подтверждают, что такие новообразования младших школьников, как cтремление к
cамоcтоятельноcти, повышение познавательной активноcти, cоздают благоприятные
предпоcылки для формирования уcтойчивого cтремления личноcти к знаниям уже в
начальных клаccах. Принципиальной в cовременной концепции начального образования
выcтупает цель развития личноcти ребенка 6-11 лет. «Оcновной, главной и определяющей
должно cтать развитие познавательных cпоcобноcтей и личноcти младших школьников.
Уcвоение детьми знаний, умений и навыков должно cтановитьcя cредcтвом доcтижения
этой главной цели».
Проблема активизации познавательной деятельноcти младших школьников вcегда
являлаcь предметом приcтального внимания ученых, педагогов и пcихологов. Еще Я. А.
Коменcкий, К. Д. Ушинcкий, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руccо определяли познавательную
активноcть как еcтеcтвенное cтремление учащихcя к познанию. Множеcтво работ
отечеcтвенных педагогов поcвящено формированию познавательной активноcти
школьников. Так, П. Н. Груздев и Ш. Н. Ганелин, Р. Г. Ламберг иccледуя проблему
активизации мышления учащихcя в процеccе обучения, доказали, что cамоcтоятельноcть
являетcя выcшим уровнем активноcти.
Определенный вклад в разработку проблемы активизации учения внеcли иccледования,
поcвященные интереcу и познавательной потребноcти, проведенные Л. И. Божович, В. C.
Ильиным, А. К. Марковой, Ю. В. Шаровым, Г. И. Щукиной, которые c разных cторон
раccматривают познавательный интереc и его cвязь c активным учением. В работах
дидактов Л. П. Ариcтовой, Е. Я. Голанта, М. А. Данилова, Б. П. Еcипова, М. И. Еникеева, И.
Я. Лернера, М. И. Махмутова, И. Т. Огородникова, П. И. Пидкаcиcтого, М. Н. Cкаткина, И.
Ф. Харламова и других авторов оcобое внимание уделено познавательной
cамоcтоятельноcти учащихcя. В работах М. А. Данилова, И. Я. Лернера, М. И. Махмутова и
др. предcтавлены пути воcпитания познавательной активноcти на уроке и во внеурочное
время.
В. И. Акcюченко, В. В. Давыдов, Л. В. Занков, Р. П. Cкульcкий, Н. Ф. Талызина
анализировали проблему формирования учебной деятельноcти в контекcте cтановления
познавательной активноcти обучаемых. Д. Б. Богоявленcкая, Э. А. Голубева, Н. C. Лейтеc,
И. А. Петухов и другие изучали влияние различных видов активноcти на продуктивноcть
учебной деятельноcти. В работах А. К. Громцевой, Ш. И. Ганелина, В. А. Крутецкого, Г. Г.
Петренко и других раccматриваютcя вопроcы взаимоcвязи познавательной активноcти и
cамоcтоятельноcти школьников. М. И. Махмутов. Г. Д. Кирилова, Д. Н. Богоявленcкий, Л.
C. Выготcкий, В. В. Давыдов, C. Г. Коcтюк, Д. Б. Эльконин и другие показали пути и
cредcтва активизации учебной деятельноcти учащихcя в рамках проблемного и
развивающего обучения. А. А. Андреева, Л. К. Гребенкина, Т. В. Разуваева, Е. А.
Cорокоумов, Ю. И. Щербаков и другие изучали роль педагога и личноcтных факторов в
развитии познавательной активноcти учащихcя.
В понимании педагогов и пcихологов (В. А. Алекcеева, Л. И. Анцыферовой, Г. А. Балла,
Р. Бернcа, Ю. Е. Виноградова, М. Р. Гинзбурга, О. А. Конопкина, Ю. Н. Кулюткина, А. Р.
Лурия, М. И. Махмутова и др.) активизация познавательной деятельноcти обуcловлена
определенной cтимуляцией.
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В работах дидактов М. А. Данилова, И. Я. Лернера, В. И. Лозовой, А. К. Марковой, М. И.
Махмутова, М. Н. Cкаткина, Ж. Н. Тельновой, Г. И. Щукиной акцентируетcя внимание на
оcобенноcтях организации познавательной деятельноcти и cпоcобах ее активизации у
младших школьников.
Таким образом, развитие познавательной активноcти младших школьников оcтаетcя
одной из актуальных проблем cовременного образовательного процеccа и к чиcлу
первоочередных задач cледует отнеcти cоздание оптимальных уcловий формирования и
развития познавательной активноcти учащихcя начальных клаccов.
Педагогическая практика доказывает, что процесс обучения проходит эффективнее, если
школьник проявляет познавательную активность. Данное явление зафиксировано в
педагогической теории как принцип «активности и самостоятельности учащихся в
обучении». Средства реализации ведущего педагогического принципа определяются в
зависимости от содержания понятия «познавательная активность», которая понимается как
характеристика деятельности младшего школьника, ее интенсивность и напряженность.
По Т. И. Шамовой, «познавательная активность рассматривается как качество
деятельности личности, которое проявляется в отношении ученика к содержанию и
процессу деятельности, в стремлении его к эффективному овладению знаниями и
способами деятельности за оптимальное время, в мобилизации нравственно-волевых
усилий на достижение учебно-познавательных целей». Познавательная активность
отражает определенный интерес младших школьников к получению новых знаний, умений
и навыков, внутреннюю целеустремленность, постоянную потребность использовать
разные способы действия к накоплению знаний, расширению знаний, расширение
кругозора [5].
Познавательная активность выступает как качество личности. Г. И. Щукина определяет
«познавательную активность» как качество личности, которое включает стремление
личности к познанию, выражает интеллектуальный отклик на процесс познания [6].
Качеством личности «познавательная активность» становится, по мнению этих авторов,
при устойчивом проявлении стремления к познанию. Это структура личностного качества,
где потребности и интересы обозначают содержательную характеристику, а воля
представляет форму.
Становление познавательной активности в младшем школьном возрасте положительно
влияет на развитие личности. В силу этого, необходима, на наш взгляд, целенаправленная
педагогическая деятельность субъектов образовательного процесса по формированию
познавательной активности школьников. При этом необходимо, чтобы оно происходило
посредством учета особенностей организации познавательной деятельности младших
школьников в учебном процессе, мониторинга уровней развития познавательной
активности, организации пропедевтической работы среди учителей, наличие
соответствующей технологической базы для успешного освоения дидактического
материала.
Опыт показывает, что, условием положительной динамики развития познавательной
активности учащихся является применение психологически и дидактически обоснованной
системы средств, форм и методов организации процесса обучения (педагогической
технологии) на основе формирования у них устойчивого познавательного интереса и
положительной мотивации учения.
Активизация познавательной деятельности учащихся может быть успешно
осуществлена при организации соответствующей пропедевтической работы.
Результативность этой работы можно оценить по следующим параметрам: 1) умение
учителя управлять познавательной деятельностью учащихся; 2) качество программно157

методического обеспечения учебного процесса (учебно-методические материалы, учебные
задания, творческие задания для самостоятельной работы и т. п.); 3) организация учебного
процесса с учетом индивидуальных особенностей учащихся; 4) учет уровня
самостоятельной познавательной активности младших школьников [2].
Исследование показывает, что для значительной части педагогов характерны
устоявшиеся, консервативно-традиционные подходы, как в методических вопросах, так и в
вопросах, выходящих на проблемы построения педагогического взаимодействия.
Так, например, в ходе нашего исследования выяснилось, что, несмотря на знание
педагогами достаточно широкого спектра современных и эффективных методов обучения,
72 % учителей начальной школы отдают предпочтение традиционному объяснительноиллюстративному; наиболее успешным методом объяснения считается монолог, рассказ
(32 % учителей поставили его на 1-е место). Все еще не изжито устаревшее представление о
приоритетности предметного знания и преподавания по отношению к процессу
формирования личности младшего школьника на основе глубокого и комплексного ее
изучения. Это, видно хотя бы потому, что выбор формы урока зависит, по результатам
опроса, у 60 % учителей от сложности содержания учебного материала, и только 12 %
педагогов, в первую очередь, ориентируются на природосообразные особенности самой
личности школьника. Вместе с тем, все опрошенные сошлись во мнении о необходимости
индивидуализации и дифференциации учебно-воспитательного процесса, причем
подтвердили, что используют данные приемы на различных этапах обучения. Но, что более
важно, 88 % учителей начальных классов признают необходимость роста своего
личностного и профессионального потенциала через изучение достижений современной
психолого-педагогической и методической литературы, передового педагогического опыта,
непосредственную связь с наукой, учеными.
Нуждается в изменении и стиль обучения и общения. На уроках превалирует стиль
напряженного ожидания (спросят – не спросят), дети пассивны, им не хватает элемента
новизны. По словам Е. А. Серебрякова, пассивная позиция ученика влечет за собой
отсутствие интереса к познавательному процессу, нежеланием действовать в
нестандартных условиях и т. п. Кроме того, анализ учебного процесса в современной школе
обнаруживает недооценку того факта, что в ситуации обучения взаимодействуют два
фактора – собственно деятельность учителя (процесс организации, предмет освоения,
учитель с его методикой, опытом и др.) и личность ученика (запросы, интересы,
потребности, цели).
Процесс обучения, направленный на активизацию познавательной деятельности, должен
характеризоваться отходом от авторитарного общения, перестройкой мышления учителя и
учащихся, всемерным развитием личностных образований учеников (познавательные
интересы, активность, самостоятельность), которые успешно реализуются при условии
перевода учебно-познавательной деятельности на высший – продуктивно творческий
уровень.
Учитель должен стремиться к тому, чтобы в процессе обучения была организована
творческая деятельность учащихся, чтобы существенную часть знаний школьники
усваивали не в готовом виде (со слов учителя, из учебника и т. д.), а в процессе
самостоятельного поиска информации и способов решения новых задач.
Решению этой задачи способствует использование таких приемов и способов
стимулирования познавательной активности в ходе познавательного процесса, как:
− опора на интересы учащихся и одновременно формирование мотивов учения, среди
которых на первом месте – познавательные интересы, склонности;
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− включение учеников в решение проблемных ситуаций, в проблемное обучение, в
процесс поиска и решения научных и практических проблем;
− использование таких методов обучения, как дидактические, творческие, ролевые игры,
дискуссии, анализ ситуаций, вопросы к аудитории и т. д.;
− стимулирование коллективных форм работы, взаимодействие учеников в учении;
− опора на самостоятельность и самодеятельность ученика [1].
Наибольший активизирующий эффект на уроках дают проблемные ситуации, в которых
обучаемые должны: отстаивать свое мнение; принимать участие в дискуссиях и
обсуждениях; ставить вопрос своим товарищам и учителям; самостоятельно выбирать
посильное задание; находить несколько вариантов возможного решения познавательной
задачи (проблемы); создавать ситуации самопроверки, анализа личных познавательных и
практических действий и др. [3].
При решении проблемных учебных задач результатом усвоения считается не
воспроизведение образцов, заданных учителем, а их самостоятельное добывание. На
практике это проявляется в том, что учителя демонстрируют классу сложную и
противоречивую картину поисков решения, всю трудность этой работы, показывая не
только продуктивные, но и «тупиковые» ходы мысли, соответственно анализируя их и
оценивая.
Ученики становятся активными участниками процесса поиска решения, начинают
понимать источники его возникновения, а не просто заучивают этапы получения
результата. В этом процессе они легче осознают причины своих ошибок, затруднений,
оценивают найденный способ, сравнивают его с теми, которые предлагаются другими
учащимися.
Проблемная учебная задача, в отличие от тренировочных упражнений, является
собственно мыслительной, поскольку требует существенного преобразования или
дополнения имеющихся у учащихся знаний. Мышление развивается при необходимости
выполнить ту или иную задачу, путь решения которой обучаемому не известен.
Основной ситуацией, порождающей процесс творческого мышления, является
проблемная ситуация, возникающая там, где наличных знаний недостаточно и их надо
либо переосмыслить, либо включить в другую систему знаний, которая требует их
нахождения, а затем применения в нестандартных условиях.
Решая проблемную ситуацию, человек либо находит новое, комбинируя хорошо ему
известное, либо пытается отыскать неизвестное в известном, то есть свести неизвестное к
уже усвоенному ранее и тем самым разрешить проблему. Поэтому создание проблемной
ситуации и ее решение непосредственно связывается с функцией творческого мышления.
В ходе такой работы у школьников возникает потребность аргументировано,
обоснованно изложить свое мнение, без чего знания не могут перейти в убеждения, стать
подлинно своими. Ученики начинают сами проводить подобную процедуру вслух. Задача
учителя состоит в том, чтобы научить учащихся идти путем самостоятельных находок и
открытий.
Суть активизации учения школьников посредством проблемного обучения заключается
не в обычной умственной активности и мыслительных операциях по решению
стереотипных школьных задач, она состоит в активизации его мышления, путем создания
проблемных ситуаций, в формировании познавательного интереса и моделировании
умственных процессов, адекватных творчеству [3].
Исследования показывают, что сама проблемная ситуация создает определенный
эмоциональный настрой учащихся. Создавая проблемные ситуации, учитель должен
находить и приемы усвоения мотивов учения, познавательного интереса учащихся к
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проблеме. При возбуждении познавательного интереса он может быть предварительным
или одновременным с созданием ситуации, или же указанные два способа сами могут
служить и способами созданий проблемных ситуаций. Цель активизации учащихся
посредством проблемного обучения состоит в том, чтобы поднять уровень мыслительной
деятельности ученика, обучать его не отдельным операциям в случайном, стихийно
складывающемся порядке, а в системе умственных действий, которая характерна для
решения нестереотипных задач, требующих применения творческой мыслительной
деятельности. Постепенное овладение учащимися системой творческих умственных
действий приведет к изменению качества умственной деятельности ученика, выработает
особый тип мышления, который обычно называют научным, критическим, диалектическим
мышлением.
К развитию такого типа ведет систематическое создание учителем проблемных
ситуаций, выработка у учащихся умений и навыков самостоятельной постановки проблем,
выдвижение предложений, обоснование гипотез и их доказательство путем применения
прежних знаний в сочетании с новыми факторами, а также навыков проверки верности
решения поставленной проблемы.
Создание проблемной ситуации на уроке способствует развитию памяти учащихся. Если
сравним два класса, один из которых работал с использованием принципа проблемного
обучения, а в работе другого этот принцип не использовался, то мы заметим, что объем
памяти учащихся первого класса выше второго. Причиной этого является то, что принципы
проблемного обучения позволяют повысить «в первую очередь» активность мотивации в
процессе общения, что и помогает развитию памяти.
Активность мышления и интерес учащихся к изучаемому вопросу возникает в
проблемной ситуации, даже если проблему ставит и решает учитель. Но высший уровень
активности достигается, когда ученик в возникшей ситуации сам формулирует проблему,
выдвигает предположение, обосновывает гипотезу, доказывает ее и проверяет
правильность решения проблемы.
Никакие проблемы и способы преподавания не могут служить эффективным средством
активизации процесса учения без осознания проблемы управления в системе «ученикучитель» [4]. Для того чтобы ученик осознанно и глубоко усваивал материал, и при этом у
него формировались необходимые приемы познавательной деятельности, должна быть
определенная последовательность умственных действий ученика. А для этого деятельность
ученика должна быть организуемой учителем на всех этапах учения.
Психологической наукой установлена определенная последовательность этапов
продуктивной познавательной деятельности человека в условиях проблемной ситуации:
проблемная ситуация → проблема → поиск способов решения → решение проблемы.
Познавательный интерес к учебному материалу, вызванный проблемной ситуацией, не у
всех учащихся одинаков. Для усиления этого интереса учитель стремится создать на уроке
повышенный эмоциональный настрой, применяя особые методические приемы
эмоционального воздействия на учащихся перед, или в процессе создания проблемной
ситуации. Использование элементов новизны, эмоционального изложения учебного
материала учителем являются важными способами формирования внутренней мотивации.
Раскрытие жизненной значимости учебной проблемы проводится на основе связи
теоретических вопросов с жизнью, с известной учащимся действительностью.
Учителю необходимо научить детей наблюдать, сравнивать, делать выводы, и это в свою
очередь способствует подведению учащихся к умению самостоятельно добывать знания, а
не получать их в готовом виде. Ребенку трудно объяснить, для чего необходима
самостоятельная деятельность на уроке, ведь не всегда результат этой деятельности
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положительный. И опять на помощь придет проблемная ситуация, которая внесет интерес в
самостоятельную деятельность учащихся и будет постоянным активизирующим фактором.
Но, занимаясь самостоятельной деятельностью на уроке, ученики не отправляются в
«самостоятельное плавание». Учитель ненавязчиво корректирует их деятельность, чтобы не
нарушался принцип научности при получении знаний.
Очень часто при постановке задачи перед учениками, учитель спрашивает, знают ли они
что-нибудь в этой области и смогут ли решить поставленную перед ними задачу
самостоятельно. Даже, если ученики однозначно отказываются от принятия
самостоятельных решений, учитель должен постараться путем логических вопросов
подвести учащихся к выводу, не давая готовых знаний сразу.
Учитель рaзвивaет интеллектуaльную сферу кaждого ученикa, его личностные
состaвляющие кaчествa, состaвляющие основу отношений их к учебе, способности к
сaмооргaнизaции. Поэтому свою зaдaчу учитель видит не в принуждении учеников к учебе,
a в рaзвитии у них мотивов познaвaтельных действий, интересов и потребностей, a тaкже
волевого стремления преодолевaть трудности учебной рaботы. Учитель помогaет
овлaдевaть собственным поведением и формирует у них нaвыки сaмоконтроля,
сaмопроверки, сaмооценки, оргaнизует деятельность учaщихся в рaмкaх рaзличных форм
обучения, чтобы они испытывaли чувство удовлетворения и рaдости от проделaнной
рaботы.
Используя рaзличные формы оргaнизaции обучения (урок мысли, урок-кроссворд, урокобобщение, урок-исследовaние, урок-игрa, урок-дискуссия и др.), учитель в содержaнии
кaждого учебного предметa формирует, кроме системы знaний, универсaльные способы
познaния и прaктических действий. Решение этих зaдaч помогaет не только сознaтельному
усвоению учaщимися знaний, но и рaзвитию способности сaмостоятельно добывaть и
применять знaния, творчески мыслить и действовaть.
При такой организации обучения, как правило, оценка познавательной деятельности
учащихся осуществляется в трех аспектах: операционном, содержательном и
мотивационном. Операционная сторона познавательной деятельности оценивается с
помощью таких показателей, как: умение решать учебные задачи определенного типа;
скорость решения задач; количество выполненных заданий; степень самостоятельности
суждений и решений. Содержательная сторона познавательной деятельности оценивается с
помощью таких показателей, как: уровень теоретической подготовленности; качество
выполнения учебных заданий определенного типа. Мотивационная сторона
познавательной деятельности младших школьников оценивается с помощью таких
показателей, как: отношение к занятиям различного вида; отношение к учебным занятиям
различного типа; характер и направленность вопросов к учителю, особенности затруднений
учащихся; предпочитаемые виды учебной деятельности и учебных заданий.
Более обобщенной формулой, характеризующей познавательную деятельность
учащихся, является: 1) уровень теоретической подготовленности (знания); 2) уровень
технологической подготовленности (умения и навыки); 3) степень направленности
познавательной деятельности (интересы и мотивы).
Учебный процесс должен стать важнейшим фактором формирования устойчивого
интереса младших школьников к предмету и процессу учения, развития потребности
учащихся к удовлетворению и созданию условий, способствующих активизации
познавательной деятельности учащихся путем: использования активных форм, методов и
приемов обучения, способствующих достижению более высокого качества выполнения
учебных заданий младшими школьниками.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМА МОДЕЛИРОВАНИЯ В РАЗВИТИИ ЗВУКОСЛОГОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА НА ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ
Государство заинтересовано в социальной адаптации дошкольников с речевыми
нарушениями, которая является одним из основных направлений процесса обучения и
воспитания. Необходимо не только преодолеть их речевое недоразвитие, но и подготовить
детей к школе, сформировав умения и навыки, которые позволят ребенку активно
участвовать в процессе обучения.
Для обучения в школе необходим достаточно высокий уровень общего развития ребенка,
наличие у него соответствующих мотивов учения, умственной активности,
любознательности, достаточной произвольности, управляемости поведения и т.д. И
конечно, он должен быть готов к усвоению учебных предметов. Так, для успешного
усвоения школьного курса родного языка ребенку необходимо иметь значительный
словарный запас, довольно хорошо развитый грамматический строй речи. Начальное
школьное обучение русскому языку, с одной стороны, продолжает развивать и
совершенствовать речевые навыки (диалогическую и монологическую речь), которые
ребенок приобрел до школы, а с другой, предусматривает усвоение некоторых элементов
грамматической теории и формирование нового для детей вида речевой деятельности —
письменной речи.
"Узловым образованием", связывающим разные формы речевой деятельности —
звукопроизношение, чтение, письмо, — является звуко-слоговой анализ и синтез.
Осознание звуко-слоговой структуры слова — необходимая предпосылка обучения
грамоте. Звуко-слоговой анализ предполагает умения: дифференцировать звуки при
восприятии на слух и в произношении; выделять в многообразии звуков речи фонемы,
характерные для данного языка; устанавливать точное место каждого звука в слове, т. е.
вычленять звуки в той последовательности, в которой они находятся в слове.
Следовательно, устранение дефектов речи невозможно без специальной коррекции
фонематического восприятия. Без умения чётко дифференцировать на слух фонемы
родного языка невозможно овладевать и навыками звуко-слогового анализа и синтеза,
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усваивать грамоту. В школьном возрасте возникающие трудности овладения звукослоговым анализом и синтезом слов часто приводят к дисграфии.
Несмотря на имеющиеся в теории и практике логопедии разработки по развитию звукослогового анализа и синтеза, продолжается поиск более эффективных приемов, методов и
средств, наиболее приемлемых для детей с общим недоразвитием речи, направленных на
коррекцию нарушений звуко-слогового анализа и синтеза.
В последнее время в процессе обучения большое внимание уделяется использованию
моделирования в обучении детей. Это доказывает эффективность применения
моделирования на коррекционных занятиях и позволяет говорить о проблеме
совершенствования работы по обучению детей с речевой патологией звуко-слоговому
анализу и синтезу.
Перспективным направлением процесса коррекционно – развивающего обучения в
группе детей старшего дошкольного возраста с патологией речи является использование
наглядного моделирования.
Наглядность – важнейшее преимущество модели как средства познания в работе с
дошкольниками.
Ведущей формой мышления в дошкольном возрасте является наглядно – образное, вне
ситуативное мышление, опирающееся на наглядные средства.
Преимущество модели в том, что с одной стороны она является, наглядной, а с другой
стороны, позволяет выделять и удерживать структуру, существенные отношения, лежащие
в основе объекта познания.
В коррекционно-развивающем обучении с детьми так же используются наглядные
модели, они помогают целенаправленно развивать импрессивную речь детей, обогащать их
активный словарь, закреплять навыки словообразования, формировать и совершенствовать
умения использовать в речи различные конструкции предложений, описывать предметы,
составлять рассказы.
Модели позволяют зафиксировать структуру высказывания; их можно
использовать
как опору при построении высказывания.
Применение наглядного моделирования облегчает усвоение материала, способствует
формированию сенсорных предпосылок для развития речевых умений и навыков. Опора на
чувственные образы делает усвоение речевых умений и навыков более конкретным,
доступным, осознанным, повышает эффективность логопедической работы.
Доказано, что дошкольники с недоразвитием речи:
 имеют нарушения фонематического восприятия слов;
 испытывают значительные трудности в звуковом анализе и синтезе;
 допускают большое количество ошибок в слоговом анализе и синтезе;
 отличаются низким уровнем развития фонематических представлений;
 практически не оперируют результатами фонематического анализа.
Была разработана и апробирована система заданий, игр и упражнений, базировавшаяся
на принципах комплексности, наглядности и доступности, постепенного усложнения
речевого материала и характера заданий.
Одним из вспомогательных приемов обучения дошкольников являлись зрительные
символы гласных и согласных звуков.
При выборе условных обозначений для гласных звуков мы опирались на
непосредственное, сиюминутное зрительное восприятие, подбирали аналогию, которую
можно легко и быстро воспроизвести, а в случае появления затруднений –
проконтролировать. Мы обращали внимание ребенка на положение губ при артикуляции
соответствующего гласного звука и соотносили каждую артикулему с геометрическими
формами. Символы гласных звуков окрашены традиционно в красный цвет.
При работе по выделению гласного из состава слова мы использовали графические
символы, которые ребенок или поднимал, услышав нужный звук, или выкладывал на
парту.
163

Согласные звуки воспринимаются и дифференцируются дошкольниками сложнее,
поэтому для их обозначения мы использовали не только зрительный образ предмета или
объекта, способного издавать соответствующий звук, но и дополнительный жестовый
символ, связанный со зрительным.
Зрительные символы согласных звуков окрашены в традиционный для них синий цвет.
Одноцветные картинки-символы вызывали у детей яркий, запоминающийся, зрительный
образ, который концентрирует и уточняет восприятие соответствующего согласного звука.
Жестовый символ подкрепляет и обогащает слуховой и зрительный образы каждого
согласного звука, создавая дополнительную опору для его восприятия.
Достигаемое при помощи символов комплексное воздействие различных ощущений
(слуховых, зрительных, мышечных, кинестетических) многократно усиливает
фонематические представления ребенка.
Кроме символов мы использовали традиционные фишки для обозначения гласных и
согласных звуков.
Для детей с патологией речи определение позиции заданного звука в слове представляет
значительную трудность. С целью облегчения формирования этого навыка обычно
используются различные зрительные символики. Мы в качестве зрительной аналогии
использовали плоскостное изображение улитки, «передвигающейся» слева направо и
останавливающейся в начале картонной дорожки, в середине или конце.
Итоги проведенной работы позволили сделать вывод о том, что выполнение упражнений
с применением приема моделирования, использования различной символики,
направленных на развитие анализа и синтеза звуко-слогового состава слова:
 ускоряет процесс фонемообразования;
 обеспечивает готовность к овладению грамотой;
 способствует предупреждению дисграфии и дислексии у детей.
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К ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ В ПЕРВОЙ
ЧЕТВЕРТИ ХVIII ВЕКА
ХVIII столетие вошло в историю России как яркий новатор на ниве отечественного
просвещения и образования: оно отметилось созданием светской школы, попыталось
сформировать государственную систему образования вкупе с разработкой творческого
базиса светского обучения и воспитания.
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Век Просвещения по праву можно назвать национальным феноменом созидания
российской школьной системы: завершилось доминирование старорусского иррегулярного
воспитания и обучения, верховенства семейно-домашнего образования. В результате
появилась особая социальная группа, которая стала профессионально заниматься
умственным трудом и педагогической деятельностью [4, с. 196].
При этом образовательная система страны, с одной стороны, активно заимствовала всё
лучшее из мирового педагогического опыта, а, с другой, всячески развивала традиции
отечественной дидактики.
На рубеже ХV111- XIX вв. на почве российского просвещения плодотворно трудилось
550 учебных заведений (62 тыс. учащихся) [2, с. 76]. Налицо ощутимый подъем
отечественной грамотности в России, который вместе с тем ещё значительно уступал
западноевропейскому уровню. К примеру, в той же Англии в конце XVIII в. обучалось
только в воскресных школах более 250 тыс. учащихся, а во Франции в 1794 г. успешно
действовало около 8 тыс. начальных школ [2, с. 78]. У нас же на тысячу россиян
приходилось в среднем всего лишь два ученика.
Показательно то, что социальный состав учащихся общеобразовательных школ
(народных училищ) России был чрезвычайно пёстрым: в них преобладали дети
мастеровых, крестьян, ремесленников, солдат, матросов и т. п. Общепринятым считался и
большой возрастной разброс учеников: в одних и тех же классах обучались и дети, и 22летние мужчины.
В качестве учебной литературы использовали азбуку, книгу Ф. Прокоповича «Первое
учение отрокам», «Арифметику» Л. Ф. Магницкого, «Грамматику» М. Смотрицкого,
Часослов и Псалтырь.
Обязательных учебных программ тогда ещё не было, а срок обучения колебался от трех
до пяти лет: выпускники могли самостоятельно читать и писать, владели началами
арифметики и геометрии.
Заметным явлением на ниве российского просвещения стали "солдатские школы" своеобразные начальные общеобразовательные заведения для солдатских детей, преемники
и продолжатели цифирных школ петровского времени. В них добротно преподавали не
только чтение, письмо, арифметику, но и геометрию, фортификацию, артиллерию. Посему
именно солдатские дети составляли основную массу студентов Московского и
Петербургского университетов.
Особый тип отечественных школ представляли закрытые дворянские учебные
заведения: более 60, в них обучалось около 4,5 тыс. аристократических отпрысков [2, с. 87].
К третьему типу учебных заведений относились духовные семинарии и школы: числом
66 и количеством в них обучавшихся 20 393 чел [7, с. 62]. Это были также
преимущественно закрытые учебные заведения для детей духовного звания.
Четвёртый тип был представлен небольшим количеством (около 20) специальных школ
(горных, медицинских, штурманских, межевых, коммерческих и т.п.): обучалось в них
близко 1,5 тыс. чел., а посему выпускали они штучных специалистов.
Несмотря на относительное разнообразие, в петровскую эпоху создавались по
преимуществу учебные заведения военной направленности (не забываем о Северной войне
1700-1721 гг.).
Так, ещё по возвращении из своего первого путешествия в Европу Петр I распорядился
открыть в Преображенском полку, коего официально являлся командиром, военную
школу. Её образовали в составе бомбардирской роты, набрав 48 штатных учениковкадетов. Планомерные теоретические занятия по математике и артиллерии подкреплялись
реальной службой кадетов и обязательными стрельбами. Формально не установленный
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срок обучения зависел от качества усвоения учебной программы. Царь непосредственно
следил за ходом преподавания в роте, поощрял лучших учеников, присутствовал на
экзаменах и стрельбах. Фактически руководил школой капитан Г.Г.Скорняков-Писарев.
Указом Петра I от 31 октября 1701 г. в неё было дозволено добровольно поступать людям
всех чинов.
В январе 1701 г. царь объявил об открытии в Москве Школы математических и
навигацких наук: до 1706 г. она находилась в ведении Оружейной палаты, а затем - Приказа
морского флота и Адмиралтейской канцелярии. В школу принимали детей дьяков, бояр в
возрасте от 12 до 20 лет. Численность школы доходила до 500 человек [3, с. 62].
Учащиеся состоятельных родителей содержались на собственный счет, а все остальные
получали от казны «кормовые деньги».
Для преподавания в школе из Англии был приглашен профессор А.Д. Фарварсон,
который позже стал её директором. Занятия с учениками проводили и русские офицеры.
Учащиеся первоначально изучали русскую грамматику и арифметику в подготовительном
классе («русская школа»), затем осваивали геометрию и тригонометрию («цифирная
школа»), наконец, овладевали знаниями по астрономии, географии, навигации, геодезии и
занимались фехтованием («верхние классы»).
Большинство учеников из простого люда завершали свое образование в русской школе,
лишь немногие - в цифирной (арифметической) школе, а в высших (навигаторских) классах
могли обучаться только дети дворян.
Выпускники низших сословий по завершении учебы назначались на службу писарями,
помощниками архитекторов и на различные вспомогательные должности в
Адмиралтейство. Дворянские чада направлялись служить во флот, в артиллерию, в
инженерные войска и кондукторами к генерал-квартирмейстеру. Петр I внимательно
следил за работой Школы математических и навигаторских наук, интересовался службой
ее выпускников, многих из которых знал лично.
По образцу навигацкой Школы в Москве в 1712 г. учредили ещё две - инженерную и
артиллерийскую школы. В 1707г. в Москве при военном госпитале создали хирургическую
школу (на 50 учащихся). С 1721 г. при сибирских заводах стали создавать горные училища
[4, с. 201].
В 1715 г. в Петербурге была создана Морская академия (Академия морской гвардии), а
Школу математических и навигацких наук определили на роль подготовительного
училища для академии.
Руководство Морской академией в период её становления осуществлял граф
А.А.Матвеев. Находившиеся на полном казённом довольствии учащиеся числились на
военной службе. Академическая жизнь, учеба и служба регламентировалась специальной
инструкцией, утверждённой царём. По ней устанавливалась жёсткая воинская дисциплина
(вплоть до телесных наказаний и каторжных работ, а за побег - смертная казнь).
Преподавали же математику, навигацию, географию, артиллерию, фортификацию и другие
науки. Учащиеся несли караульную службу и участвовали в морских походах. По
окончании учёбы выпускники получали офицерский чин.
Развитие специальных учебных заведений в России сдерживалось недостатком
грамотной молодежи. Во всех учебных заведениях начала XVIII века приходилось
заниматься повышением общеобразовательного уровня учащихся. Это удлиняло сроки
обучения и отвлекало преподавателей от занятий по основным предметам. Необходимо
было создать сеть начальных учебных заведений в разных регионах страны. Поэтому Петр
I решил создать школы для солдатских детей при 49 полках русской армии. С 1721 г.
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гарнизонные школы начали учреждать уже при каждом полку. Требовалось, чтобы в школе
грамоте и различным ремеслам обучалось 50 человек [3, с. 92].
Адмиралтейские (морские) школы по царским указам открылись в Петербурге,
Кронштадте и Ревеле: в них етей матросов, плотников и других мастеров учили «грамоте и
цифири». Аналогичные задачи ставились и перед горнозаводскими школами, которые
создавались в Карелии, на Урале и в других регионах России.
Важную инициативу проявил вице-губернатор А.А.Курбатов, который в 1711 г. открыл в
Архангельске начальную школу для местных детей. Петр I обрадовался такому начинанию
и указом от 28 февраля 1714 г. потребовал создавать арифметические школы для обучения
мальчиков основам математики и письму. Эти школы были всесословными и размещались
при архиерейских домах, верфях, горных заводах и полках русской армии.
Таким образом, в первой четверти XVIII века в России начала складываться
государственная система просвещения
молодежи, что позитивно способствовало
формированию необходимых предпосылок для открытия светских высших учебных
заведений.
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ОСОБЕННОСТИ КАРЬЕРНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ СТУДЕНТОВ
МОРДОВСКОЙ И РУССКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ
В современной социально-экономической ситуации актуальными становятся проблемы,
связанные с построением и развитием карьеры, так как именно данный процесс дает
возможность человеку реализовать свои способности, возможности и потребности. В связи
с этим, проблема исследования особенностей карьерных ориентации студентов является
достаточно значимой. В период обучения в вузе происходит формирование карьерных
ориентаций, что в свою очередь отражается в специфике постановки карьерных целей и
разработки планов, определяющих успешность карьерно- профессионального развития в
целом. В связи с тем, что на планирование карьеры оказывает влияние множество
факторы, нами была поставлена цель – изучить особенности карьерных ориентации
студентов различных национальностей на завершающем этапе вузовской подготовки.
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В современной психологии под карьерой понимается результат осознанной позиции и
поведения человека в области трудовой деятельности, связанный с должностным или
профессиональным ростом [2]. Карьера - это субъективно осознанные суждения
работника о своем трудовом будущем, ожидаемые пути самовыражения и удовлетворения
трудом.
Планирование карьеры начинается
в процессе профессионального
самоопределения, когда происходит
осознанный выбор целей профессиональной
деятельности [3].
Карьерные ориентации студентов
определяются как представления о своих
способностях, ценностных ориентациях, мотивах, смыслах и потребностях, относящихся к
продвижению в профессиональной деятельности, рассматриваются в качестве важнейшей
составляющей Я-концепции [1]. Они возникают в процессе социализации,
актуализируются в ситуации выбора, ими субъект руководствуется при выборе и
моделировании своего профессионального и в целом жизненного пути. В структуре
профессиональной Я-концепции индивида присутствует не одна, а определенная иерархия
карьерных ориентаций, которая может незначительно меняться под воздействием
жизненных обстоятельств при низкой степени изменчивости тех или иных доминирующих
ориентаций.
Для изучения особенностей карьерных ориентаций студентов нами проводилось
экспериментальное исследование среди студентов 3 и 4 курса отделения «Психология»
ФГБОУ ВПО “Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева» в количестве
65 человек, среди которых 33 человек - мордовской национальности и 32 - русской. Для
исследования карьерных ориентаций нами использовались методики «Якоря карьеры»
Э. Шейна (перевод и адаптация В.А. Чикер и В.Э. Винокуровой) и опросник
профессиональных предпочтений Л. А.Йовайщи.
Проведенное экспериментальное исследование карьерных ориентации студентовпсихологов мордовской и русской национальности показало, что наиболее значимыми
карьерными ориентациями у студентов мордовской национальности являются
«Профессиональная компетентность» и «Служение». Данный факт может быть обусловлен
тем, что в выборку вошли студенты-психологи, основная цель профессиональной
деятельности которых – это помощь людям. Испытуемые стремятся приносить пользу
людям, обществу, для них очень важно видеть конкретные плоды своей будущей
деятельности, даже если они и не выражены в материальном эквиваленте.
Для студентов русской национальности – «Интеграция стилей жизни» и «Стабильность
работы». Можно предположить, что желание иметь стабильное рабочее место вызвано
потребностью в безопасности, защите и возможности прогнозирования.
Выбор
стабильного места работы является для студентов началом карьерного пути.
Сравнительный анализ полученных данных с помощью t-критерия Стьюдента показал, что
существуют статистически значимые различия у двух групп студентов по типам карьерных
ориентаций «Менеджмент» и «Служение».
Исследование профессиональных предпочтений студентов-психологов показало, что
наибольшие профессиональные предпочтения как у студентов мордовской, так и русской
национальности находятся в сфере работы с людьми и сфере искусства. Сравнение групп
студентов мордовской и русской национальности по сферам профессиональных
предпочтений с помощью t-критерия Стьюдента показало статистические незначимые
различия между данными группами, что говорит о том, что профессиональные
предпочтения связаны в первую очередь с профессиональными
интересами,
обусловливающими профессиональный выбор студентов, и не зависят от национальности.
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Народная педагогика – составная и неотъемлемая часть общей духовной культуры
народа. Слова русского педагога К. Д. Ушинского о том, что «воспитание существует в
русском народе столько же веков, сколько существует сам народ» [цит. по 4, с. 453],
целиком относятся ко всем другим народам, в том числе и к мордовскому.
На протяжении всей истории человек был и остаётся объектом и субъектом воспитания.
Накопленный веками опыт воспитания составляет ядро народной педагогики. Многие
поговорки и пословицы, народные сказки, традиции и обычаи по существу стали
неписаными законами воспитания, своего рода моральным кодексом. В памятниках
народной педагогики воплощён характер народа, представление о будущем, о прекрасном.
Однако народная педагогика до сих пор не заняла подобающего ей места в общей системе
педагогических исследований, заслуживая самого внимательного отношения, глубокого и
пристального изучения, творческого использования.
Заключая в себе многовековую бытовую культуру воспитания, народная педагогика
сохраняет общие черты, имеющиеся в воспитательных традициях разных народов.
Источниками изучения народной педагогики являются фольклор, этнографические и
антропологические материалы, археологические находки, мемуарная литература и др.
Представленная в фольклорных текстах и обрядности, народная педагогика в совокупности
составляет целостную воспитательную систему [3].
Положения о возможности воспитания и непрерывности педагогических традиции
реализовались главным образом через устное народное творчество. Произведения
фольклора, часто описывающие исторические события, являлись не только носителями
педагогических идей, но и своего рода дидактическим материалом, в котором достаточно
полно представлены факторы воспитания, которыми являются: природа, слово (мысль),
труд (действие, дело, деятельность), быт, обычай, традиция, искусство, религия, общение,
игра, пример.
В традиционной педагогике всех народов последовательно проводится идея полного
педагогического цикла (человек рождается внуком, умирает дедом). Конкретные цели
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воспитания воплощаются в образе идеального человека (например, «добрый молодец»,
«умница–красавица» у русских, «настоящий джигит» у горцев, «честно живущий человек»
у чукчей) и в виде добродетелей (например, «три добра – доброе слово, доброе намерение,
доброе дело» у таджиков, «семь добродетелей – согласие, ум, трудолюбие, покладистость,
бережливость, честность, верность» у чувашей) [7].
В этих идеалах просматривается традиционное народное понимание педагогических
функций: развитие ума, воспитание честности, порядочности, благородства, человечности,
трудолюбия и др. Идеалы совершенной личности у разных народов очень близки друг
другу. Они включают ум, красоту, нравственные достоинства, физическую силу (здоровье),
выносливость. В народной педагогике учитываются возрастные и индивидуальные
особенности детей.
В истории народной педагогики можно выделить особые этапы, связанные с
формированием этнокультурных общностей, а также с изменениями в распределении
воспитательных функций [3]. Народная система воспитания мордвы так же всегда шла по
линии единства интересов родителей и детей. Передавая свои трудовые навыки, свой
производственный опыт, родители вместе с тем включали в воспитание детей
формирование определенных норм морали, духовных качеств. Судя по историкоэтнографической литературе, мордва старалась вырастить свою смену трудолюбивой,
доброй, честной, отзывчивой, гостеприимной.
Основные требования к моральному облику детей наиболее ярко выражены в устнопоэтическом творчестве, где фактически дана программа нравственного воспитания [1]. В
педагогических воззрениях мордвы особое место занимает воспитание любви к родине,
которая ассоциировалась, прежде всего, с родным домом, окружающей природой,
народной культурой.
В традиционном мировоззрении дом является сосредоточением основных жизненных
ценностей, счастья, достатка, единства семьи и рода, о родном доме мечтает, думает
каждый человек. Народная мудрость гласит: «Дом построишь – ума наберешься», «Как
нельзя жить без хлеба – соли, так нельзя жить без дома», «Каждая птичка хлопочет – по
себе гнездо свить хочет» [6].
Само сооружение жилища сопровождалось многочисленными символическими
действиями. Особые обряды совершали при закладке фундамента, при переходе в новый
дом, при строительстве приносилась специальная жертва. Одна из важнейших функций
дома – защитная. В сказках, песнях человек находит здесь защиту, враги не в силах
переступить его порог. Эта идея проявляется в детских играх: за чертой, что
символизировала дом, игрок находился в безопасности, его нельзя было поймать, осалить.
Идеей неразрывной связи со своей землей, краем проникнуты почти все жанры
мордовского фольклора, являющегося одной из составляющих народной педагогики. Ради
своего народа, его счастья и свободы совершают подвиги многие герои сказок, легенд,
преданий, при этом почти всегда возвращаются в родные места, ибо «Родное место за
семью землями к себе тянет», «В родном краю, как в раю», «Родная земля – родная мать»
[8].
В ряде произведений нашло отражение чувство гордости за свой народ, осознания себя
мордвином, что немаловажно для воспитания молодого поколения. «Мордва проста с виду,
да не даст себя в обиду», «Мордовский народ – трудолюбивый народ» [6].
В проявлении воспитательного потенциала народной педагогики мордвы велика роль
проявления семейно-родственных отношений. Ребенка с малолетства учили разбираться в
сложной иерархии родственных отношений, осознавать свое место в ней. Огромная заслуга
в этом старшего поколения. Оно выступало как живое воплощение прошлого и образец
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будущего, являлась также главным хранителем социального опыта, знатоком по самым
разным вопросам: «Для внука дедушка – ум, для дедушки внук – дело» [6].
Совершенно естественным было требование уважительного и почтительного отношения
к старшим. По воззрениям, им свыше предначертано приношение жертвы за
благосостояние семьи, дома, хозяйства, они являются заступниками перед богом и
передатчиками его воли. Молодое поколение обязано было не только почитать всех
живущих в доме старых людей, но и заботиться о них. В мордовском быту широко
распространен обычай брать к себе престарелых одиноких людей, состоящих в очень
дальних родственных связях. Следует отметить, что уважение к старшим – отличительная
черта в культуре многих народов [2].
Важнейшее место в воспитании нравственности у детей занимает воспитание уважения и
почтения к родителям. В силу народных традиций семейные отношения у мордвы
строились по принципу повиновения старшим, на основании взаимной любви и уважения.
Не страх перед физической силой, а страх огорчить родителей – такой взгляд определял
характер взаимоотношений. Сами бытовые ежедневные традиции утверждали семейную
иерархию отношений между старшими и младшими, обязанности и долг каждого.
Например, даже за обеденным столом первым ложку в большую миску опускал дед, затем
отец, потом взрослые и уже после них – дети. Этот ритуал, повторяемый изо дня в день,
лучше всяких наставлений утверждал и порядок в семье, и уважение к страшим. Многие
благопожелания, адресованные ребенку, содержали просьбу быть опорой для отца и
матери, почитать их, оказывать им помощь в старости, так как «Родителей кормить –
старый долг платить» [8].
Неуважение и непочитание родителей считалось самым безнравственным поступком и
сурово осуждалось. Согласно традиционному мировоззрению таких людей недолюбливали
сами боги, и их ждала неминуемая кара. «Поэтому, – отмечает В. Н. Майнов, – не было
случая, чтобы дети отказались давать содержание своим престарелым родителям, на такого
человека подобный факт навлек бы всеобщее презрение» [5, с. 125]. Воспитание глубокого
осознания сыновнего долга являлось и залогом обеспеченной старости.
На формирование морально–нравственного облика ребенка большое влияние оказывали
старшие братья и сестры. Свои поведение они прокладывали дорогу младшим. Эта
взаимность образно выражена в пословицах: «Передние колеса везут, а задние за ними
бегут», «Первую дочь берут по матери, а вторую – по сестре», «Братская любовь –
каменная стена» [6].
Предметом особой заботы семьи являлось воспитание детей честными и правдивыми. В
многочисленных пословицах эти качества выступают как обязательные требования к
человеку: «Деньги делают много, а правда все», «Победишь не силой, а правдой»,
«Правдой жить будешь – все добудешь», «Сильнее всего правда» [9].
В народных воззрениях важным качеством человека считалась бережливость,
запасливость. По этому поводу народная мудрость наставляет − «Кто запас не бережет, тот
в долгах живет» [6]. Дети был свидетелями того, как из поколения в поколение
передавались украшения, прекрасно вышитые рубахи, головные уборы, хранящие
древнюю культуру народа и являющиеся своего рода выражением национальной
сущности. С ранних лет дети приучались беречь то, что добыто трудом и опытом, беречь
природные ресурсы и не убивать без нужды животных.
Огромную роль в формировании у детей общепринятых норм поведения играли
народные приметы и поверья. Они служили своеобразными наставлениями,
предупреждениями от нежелательных поступков, отучали от вредных привычек. В
обыденном быту много было примет, связанных с традиционными представлениями о
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сакральных свойствах отдельных объектов, что явилось основанием для табу на их
возможное осквернение со стороны детей: нельзя бросать хлеб – богатство от семьи уйдет,
во время еды болтать ногами – ноги распухнут, плеваться в колодец, родник, огонь – рот
будет сохнуть и т.д. [1].
На характер нравственного воспитания существенное влияние оказывали религиозноэтические нормы. Они во многом определяли хозяйственную, социальную жизнь,
семейные и общественные отношения, культуру и быт, этнические контакты. Фактически
каждый человек знал обычаи и традиции жителей своей местности. О них узнавали с
самого раннего детства, выполняя определенные обрядовые функции, а также на примере
своей семьи, соседей, общины. Дети видели, что с молитвы взрослые начинали и
заканчивали день, к молитве, с просьбой к богу, различным покровителям обращались в
важных и незначительных делах.
Необходимым средством приобщения молодого поколения к системе моральных норм
являются народные обычаи, обряды, традиции. Участвуя в обряде, каждый человек
втягивался в особый, необычайно психологически насыщенный мир и становился
неотъемлемой частью всего коллектива. С помощью обряда регулировалось поведение всех
членов общины, формировалось моральное единство [2].
Одним из наиболее стереотипных способов выражения традиционных предписаний
является обычай. Он детально регламентировал поведение каждого индивида с момента
рождения до его смерти. Как средство контроля обычай давал ориентиры, как надо вести
себя с родителями, родственниками, со сверстниками, знакомыми и чужими, как играть, с
кем играть, где играть и т. п. Общинные традиции, обычаи влияли на личность больше, чем
официальная власть. Они воспринимались как единственно правильный способ поведения.
В воспитании положительных качеств использовались различные методы. На раннем
этапе овладения моральными нормами поведения, мотивом, побуждающим ребенка,
является одобрение взрослых. В семейном воспитании часто использовалась похвала. За
хорошее поведение ребенка хвалили в присутствии других детей, ставя его им в пример.
Народная мудрость учит: «Своевременная хвала прибавляет силы», «Похвала
воодушевляет, а хула силы убавляет» [6].
Чтобы предупредить появление у детей плохих, нежелательных черт характера старшие
использовали поучительные примеры из жизни, меткие изречения, пословицы, поговорки,
которые действовали сильнее, чем любые нотации: «Кто людей хулит, тот сам хуже всех»,
«Не хвали себя, пусть люди похвалят», «Не насмехайся над другими, и над тобой смеяться
не будут», «Хороший человек славу оставит, плохой и имя потеряет» [6].
Сам тон народных поучений удивителен: то суровый, предостерегающий, но чаще
доброжелательный, добродушный, иронично-лукавый. Не случайно устно-поэтическое
творчество справедливо называют энциклопедией жизни, в ней все стремления народа, его
мысли, память. Все это несомненно является главной составляющей народной педагогики и
обладает глубоким воспитательным потенциалом.
Таким образом, уроки жизни, которые дает народная педагогика, обладают огромной
воспитательной силой, поскольку эти уроки даются самыми близкими и дорогими ребенку
людьми. К. Д. Ушинский писал, что «влияние нравственное составляет главную задачу
воспитания, гораздо более важную, чем развитие ума вообще» [10]. Поэтому задача
педагогики состоит в выделении и систематизации элементов педагогической системы без
изменения оригинального характера народной педагогики. Развитие педагогической науки
во многом определяется содержанием народной педагогики, так как научная педагогика
основывалась на сложившихся воспитательных традициях, в педагогической практике
отражался опыт народного воспитания.
172

Список использованной литературы:
1.
Аникин В. П. Фольклор как коллективное творчество народа / В. П. Аникин. –
М. : Просвещение,1969. – 397 с.
2.
Беляева Н. Ф. Традиционное воспитание детей у мордвы / Н. Ф. Беляева. –
Саранск : Мордов. гос. пед. ин-т, 2001. – 260 с.
3.
Измайлов А. Э. Народная педагогика / А. Э. Измайлов. – М. : Педагогика, 1991. –
265 с.
4.
Каптерев П. Ф. История русской педагогии / П. Ф. Каптерев. – М. : Алетейя, 2004.
– 560 с.
5.
Майнов В. Н. Один день среди мокши / В. Н. Майнов // Древняя и новая Россия.
– М., 1978. – № 10.– С. 117–134.
6.
Мордовские пословицы и загадки. В 2 т. Т. 1. / под ред. К. Т. Самородова. –
Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1986. – 428 с.
7.
Педагогический словарь. [Электронная версия]. – Режим доступа: http://enc–
dic.com/pedagogics/Narodnaja–Pedagogika–1124.html.
8.
Устно-поэтическое творчество мордовского народа. В 12 т. Т. 1. – Саранск:
Мордов. кн. изд-во, 1963. – 337 с.
9.
Устно-поэтическое творчество мордовского народа. В 12 т. Т. 4. – Саранск:
Мордов. кн. изд-во, 1963. – 460 с.
10.
Ушинский К. Д. Родное слово : собр. соч. В 11 т. Т. 2 / К. Д. Ушинский. – М.:
Изд-во АПН РСФСР, 1948–1950. – 390 с.
© Л.А. Лебедева, Н.С. Щанкина, 2015

УДК37

А. Б. Локян, к.с/х.н. ассистент кафедры биологии,
К. М. Атоян, преп. армянского языка и литературы,
А. Г. Григорян, преп. истории и экологического права
Колледж Ванадзорского государственного университета
г. Ванадзор , Республика Армения
МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ ЭКСКУРСИИ В
СРЕДНЕСПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

В традициях армянской литературы, истории считается описание картин родной
природы [2, с.238]. Однако в последнее время наблюдается недостаток знаний об истории,
естественной среде родного края. В данной ситуации остро встает вопрос формирования
комплексных научных познаний, где естественные науки наполнены гуманитарным
содержанием, а гуманитарные науки- естественнонаучным [1, с.42]. Биология, экология
входят в ряд структурно-ориентационных предметов. Эти дисциплины позволяют
приобрести знания, умения, навыки на практической основе. Гуманитарные предметы
имеют постановочно-ориентационную структуру, которая предполагает субьективное
отношение к реальности с помощью общения, диалога [5, с.7-10].
Сведения об исторических корнях, о местной социокультурной среде прошлого и
природно-климатических особенностях можно получить, изучая археологические
древности региона. Город Ванадзор расположен в Ванадзорской котловине, между
Базумским и Памбакским хребтами, в месте слияния рек Памбак, Тандзут и Ванадзор.
173

Склоны Базума, Памбака относятся к горно-долинному подрайону Базум-Памбака. Горностепная растительность Базумского хребта сформировалась в умеренно влажных
климатических условиях города на высоте 1450м над у. м [7, с.115]. Она включает в себя
много эндемичных, редких диких сьедобных, эфирно-масличных видов растений. Поэтому
ее изучение на территории кургана необходимо. [3,с15].
Территория города– древнейшее поселение Армянского нагорья. В древности ею
владели династии Багратуни и Аршакуни. Во время нашествий сельджуков, татаромонголов, город назывался Каракилиса, т.е. черная церковь.
Предметом исследования стали элементы горно-степной растительности Базумского
хребта и находящаяся в северо-восточной части города археологическая древность города
- плосковершинный курган Тагаворанист /около 3 тысяч лет до н.э/, где обнаружены следы
неолитического поселения.. Курган в черте города почти полностью находится под
воздействием отрицательного антропогенного пресса, так как на его территории
расположен частный сектор, а склоны заняты пастбищами и сенокосами[2, с.219-220].
Цель исследования: комплексное изучение природных и исторических обьектов на
междисциплинарных экскурсиях.
Цель является системообразующим фактором. Она связывает воедино все структурные
компоненты[4-179].
Средства
↔
Содержание
↕
Цель
↕
Методы
↔
Форма
Познание истории края на фоне изучения живой природы сразу охватывает несколько
аспектов: краеведческий, фенологический, эколого-эволюционный. Продолжительность
экскурсии 2-4 академических часа. Исходя из цели нами определены конкретные задачи ꞉
-сформировать у учащихся знания об истории, культуре, уникальной природе региона
-выявить принципы комплексного изучения природных и исторических обьектов.
При оценке обьектов нами были учтены ꞉ его познавательная ценность, связь с
определенной эпохой, популярность среди населения, гармония с ландшафтом,
сохранность обьекта на данный момент ,местонахождение обьекта.
Темы «Биогеоценоз и Экосистема» полностью подходят для проведения историкоэкологической интегрированной экскурсии. Благодаря интегрированным межпредметным
экскурсиям учащиеся совмещают знания по экологии и истории.
Установлен порядок работы экскурсии꞉ вводная, основная, заключительная части
[4,183]. В результате формируется целостное представление об изучаемом обьекте (таб. 1).

1

Таблица 1
Проведение комплексной эколого-исторической экскурсии по предмету
«История армянского народа».
Предварительная работа
Организационная часть
а. подбор материала для
знакомство с правилами безопасности в
будущей экскурсии
пути и поведение на маршруте.
тема-Археологическая
информационная- Археологическая
древность Тагаворанист и
древность Тагаворанист и горно-степная
экологические исследования на растительность,.
территории кургана.
знакомство с научными методами
цель .см. выше
исследования экосистемы
задачи см. выше
продолжительность, протяженность
выбор эффективных
маршрута.
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2

3

методических приемов показа и
рассказа во время проведения
экскурсии
обработка фактического
материала
б.отбор обьектов на которых
будет построена экскурсия.
Составление экскурсионного
маршрута
Непосредственная
разработка
-обработка
фактического
материала:
-работа
над
содержанием
экскурсии
-работа над методической
разработкой проведения
экскурсии
-подбор обьекта помогает
раскрыть содержание
экскурсии.
Заключительная часть
обобщение всех поставленных
задач во время экскурсии
самостоятельные работа и
выводы
краткий отчет об экскурсии
контрольные вопросы по теме
задание
на
домсформулировать
результаты
наблюдений
сделать записи и зарисовки в
тетради по истории и экологии

влияние человеческой деятельности на
природные комплексы.
Формирование экологической
наблюдательности
Охрана окружающей среды

Основная часть
строится на конкретном экскурсионном
сочетании рассказа и показа
описание кургана, структуры
экосистемы,
описание
видового
состава,
экологического равновесия.
рациональное
использование
естественных ресурсов , зависимость от
факторов среды .
Заключение
как и вступление не связано с
экскурсионным обьектом
состоит из двух частей:
1.
Итог основного содержания
экскурсии выводы по теме.
2.
Информация о новой экскурсии,
которая может углубить данную тему .

В основной части учитель обращает внимание на учебный материал,
рассматривает его по частям и обьясняет по пунктам. В заключительной части
необходимо привлекать учащихся к самостоятельной работе. Во время
самостоятельной работы учащиеся
ведут наблюдения за обьектом(курган),
самостоятельно изучают растительный материал и собирают для гербария
экземплры, делают выводы. Благодаря заключительной беседе создается целостное
впечатление от экскурсии. Учитель и учащиеся обобщают результаты наблюдений.
Учащиеся получают задание на дом.
Таким образом, в ходе междисциплинарных экскурсий нами была реализована :
- идея комплексного изучения природных, исторических обьектов с учетом
принципов самостоятельности,
-взаимосвязь учебной и практической деятельности,
-принципы краеведческой деятельности,
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-доказана целостность природы и общества,
-эффективность исследовательской деятельности,
-осуществлена интеграция содержательного аспекта путем усиления
комплексного и биогеоценотического подхода к изучению исторических обьектов и
живой природы,
-были определены наиболее эффективные методические приемы: показ
краеведческого материала при изучении природных обьектов, явлений,
раскрывающих целостность природы и человеческого общества
С помощью межпредметных связей раскрывается социальная значимость
естественнонаучных знаний.
Идею межпредметных связей необходимо продолжить и развивать, так как они
способствуют подготовке и воспитанию гармонично развитой, грамотной личности.
Список использованной литературы
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СТРУКТУРА ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ СТУДЕНТОВ
За последние несколько десятилетий наша страна пережила целый ряд серьезных
реформ, которые затронули все сферы общественной жизни и частной жизни ее граждан и
не могли не повлиять на структуру патриотических ценностей. В условиях советского
общества идеологической базой патриотизма являлся интернационализм, декларировавший
право народов на свободное самоопределение, а также постулировавший принципы
равенства и братства в отношениях между ними. Любовь к Родине рассматривалась как
высшая гражданская и политическая ценность, ее формированию уделялось далеко не
последнее место в рамках идеологического воспитания. В структуре патриотических
ценностей советского периода ключевое значение имели: любовь к Родине, преданность
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коммунистическим идеалам, готовность к самопожертвованию, гордость за достижения
народа в сфере науки, культуры и спорта, в экономике и т.п. Целенаправленное
формирование любви к “большой” Родине было в Советском Союзе неотрывно связано с
формированием любви к Родине «малой». Затем ситуация изменилась. В годы
постперестроечных реформ начался процесс передачи объектов социальной сферы в
ведение муниципалитета, что повлекло за собой сокращение финансирования, ухудшение
состояния сферы городского здравоохранения, образования, спорта и т.д. се
вышеперечисленные факторы и события не могли не отразиться на структуре
патриотических ценностей россиян. Более того, в современных российских условиях, когда
люди не ограничены однозначными идеологическими предписаниями относительно того,
как следует любить свою страну, формы проявления этой любви могут быть самыми
разными, в зависимости от смыслов, которыми они наделяют значимые для них “объекты”
и категории, связанные с понятием “Родина”, от их повседневного опыта, от представлений
о ближайших и отдаленных перспективах[2].
Анализ научной литературы позволил сделать вывод, что патриотические ценности - это
устойчивые положительно значимые представления о национальных интересах России,
определяющихся совокупностью сбалансированных интересов личности, общества и
государства. Положительно значимые представления на уровне личности - это гуманизм,
права и свободы человека, развитие личности; на уровне общества - демократия, правовое
государство, социальное согласие, нравственное обновление; на уровне государства любовь к Отечеству, уважение к историческому прошлому и культуре страны; уважение к
государству и его символам; убеждение в необходимости защищать национальные
интересы России [1].
Нами было установлено, что данная структура включает в себя три основных
компонента:
– ценности, направленные на поддержание социального порядка в обществе (они
проявляются в готовности защищать свою Родину при наличии внешней угрозы, в
самопожертвовании во имя Родины, в готовности служить в армии, в знании
государственных и национальных символов (герб, гимн, флаг), законов государства, в их
соблюдении и в уважении к ним, в переживании чувства гордости за свою страну);
– ценности, образующие духовную составляющую патриотизма (они “отвечают” за
соблюдение традиций, за уважение к родному языку, умение грамотно говорить и писать,
веру в будущее страны и переживание чувства гордости за достижения в науке, культуре,
спорте);
– ценности, побуждающие к проявлению положительной социальной активности (они
способствуют формированию социальной солидарности, сплоченности в обществе,
выражаются в поддержке политики правительства, в любви к “малой Родине”, в помощи
ветеранам, пенсионерам, в бережном отношении к природе, в стремлении учиться и
работать как можно лучше).
В соответствии с представленной трехкомпонентной моделью структуры
патриотических ценностей, был сформулирован перечень из 37 суждений, отражающих
качества, присущие настоящему патриоту. Качества были сгруппированы в три блока,
каждый из которых соответствовал одной из компонент: 1) качества, способствующие
поддержанию социального порядка в обществе; 2) качества, выражающие духовную
составляющую патриотизма; 3) качества, связанные с проявлением положительной
социальной активности
Подводя итог всему вышесказанному, мы можем констатировать, что структура
патриотических ценностей россиян претерпела ряд изменений с середины 2000-х гг. Нами
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были также установлены поколенческие различия в структуре патриотических ценностей.
Если для представителей старшего поколения ценности, направленные на поддержание
социального порядка в обществе, и ценности, побуждающие к проявлению положительной
социальной активности, продолжают сохранять свою значимость, то для молодежи они
постепенно обесцениваются. Она оказывается менее восприимчивой к идеям долга и
жертвенности и более требовательной в плане повышения уровня и качества жизни. Среди
представителей обоих поколений усиливается критическое отношение к ценностям,
образующим духовную составляющую патриотизма, что, в частности, выражается в
обострении скепсиса относительно лучшего будущего как “малой”, так и “большой”
Родины.
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
БАКАЛАВРОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ЮРИСПРУДЕНЦИИ»
Реформа российской системы высшего профессионального образования, проводимая с
1994-1996 годов (разработка и внедрение ГОС первого поколения), обусловила появление
новых нормативных документов, регламентирующих образовательный процесс в высших
учебных заведениях страны. Введенные в действие с 2010 года Федеральные
государственные образовательные стандарты третьего поколения устанавливают
требования к результатам освоения основных образовательных программ подготовки в
виде общекультурных и профессиональных компетенций. С позиции компетентностного
подхода формируются общие стратегии обучения студентов дисциплинам, изучаемым в
рамках предусмотренных стандартом учебных циклов.
Согласно ФГОС последнего поколения для бакалавров направления подготовки
«Юриспруденция» дисциплина «Иностранный язык в сфере юриспруденции» входит в
перечень учебных предметов, относящихся к базовой (обязательной) части гуманитарного
цикла. Этот факт определяет важнейшую роль дисциплины в структуре обучающей
деятельности
на
юридических
факультетах
и
вузах
по
подготовке
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высококвалифицированного специалиста. Требования к освоению иностранного языка для
специальных целей, предъявляемые выпускнику юридического вуза в рамках
образовательного стандарта, сформулированы в пункте 13 списка общекультурных
компетенций и в пунктах 16-19 списка профессиональных компетенций [3, с. 6-10]. В
общем и целом упомянутые требования сводятся к набору сформированных умений и
навыков, необходимых для успешной реализации иноязычной коммуникации в сфере
профессиональной, трудовой и учебной деятельности.
Цели и задачи обучения бакалавров иностранному языку в сфере юриспруденции
формируются в строгом соответствии с требованиями ФГОС. Таким образом, весь процесс
обучения должен быть ориентирован на овладение студентами комплексом компетенций,
позволяющих осуществлять устную и письменную коммуникацию на иностранном языке
по профессиональной тематике.
В качестве первостепенных задач могут быть названы формирование у студентов
иноязычной коммуникативной компетенции, навыков профессионального общения на
иностранном языке, развитие умений логически верно, грамотно и аргументированно
строить устную и письменную речь в контексте своей профессиональной деятельности.
Достижению поставленных целей и задач в процессе изучения иностранного языка на
юридических факультетах наряду с выбранными методами и технологиями обучения
должна способствовать организация самостоятельной внеаудиторной работы студентов.
В сложившейся ситуации реформирования образовательной системы в целом и перехода
к новой концепции высшего образования как «обучения в течение всей жизни» в вузах и
учебных заведениях среднего профессионального образования учебные планы для
направления подготовки «Юриспруденция» были пересмотрены и реорганизованы. Итогом
такой реорганизации, как правило, становится сокращение аудиторных часов по
непрофильным дисциплинам, к которым зачастую причисляют «Иностранный язык», при
сохранении суммарного количества часов, выделяемого на дисциплины базовой части
гуманитарного цикла согласно ФГОС [2, с. 60-61]. Возрастающая таким образом доля
самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся в общей трудоемкости дисциплины
ставит перед преподавателем и студентами новые учебные задачи, требующие быстрой и
эффективной реализации.
В перечень обусловленных реорганизацией задач входят: со стороны преподавателя –
необходимость качественной организации самостоятельной работы студентов дома, в
интернет-классах, в лингафонных кабинетах и языковых лабораториях, нацеленной на
увеличение уровня языковой компетенции обучающихся, со стороны студентов –
необходимость максимально эффективного использования выделенных временных
ресурсов в процессе самостоятельного освоения дисциплины «Иностранный язык».
На наш взгляд, самостоятельная работа студентов должна представлять собой
организованную, методически управляемую преподавателем учебную деятельность
обучающихся, нацеленную на эффективное усвоение ими определенного раздела
изучаемой дисциплины, а также на развитие и совершенствование сформированных в
рамках аудиторных занятий навыков и умений [1, с. 12].
В ходе организации самостоятельной работы студентов (СРС) по дисциплине
«Иностранный язык в сфере юриспруденции» преподавателю следует учитывать
специфику профессионального образования, особую ментальность студентовнелингвистов, а также исходный уровень языковой подготовки контингента обучающихся.
Перечисленные выше факторы, а также цели и задачи обучения иностранному языку в
неязыковом вузе, сформулированные в рабочих программах и ФГОС, определяют
структуру, содержание и процесс организации той части учебной программы, которая
отводится на самостоятельное изучение предмета студентами.
Ключевую роль в организации самостоятельной работы студентов по иностранному
языку играет тайм-менеджмент. Эта технология грамотного планирования временных
ресурсов призвана обеспечить максимально эффективное использование выделяемых в
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соответствие с учебным планом часов на самостоятельную работу. Чем больше часов
отводится на самостоятельное изучение дисциплины, тем более тщательно должен быть
организован этот процесс. Технология тайм-менеджмента включает в себя постановку
целей и задач, расстановку приоритетов, поэтапное планирование, анализ, выбор стратегии
реализации обозначенных целей и задач, текущий и итоговый контроль, оценку
результатов.
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Иностранный язык в сфере
юриспруденции» ориентирована на развитие и совершенствование их речевых навыков и
коммуникативных умений, сформированных в рамках аудиторных занятий. Таким
образом, взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы должна осуществляться по
следующей схеме:
Схема 1.
аудиторная
работа:
формировани
е умений и
навыков

самостоятельная
работа:
развитие и
совершенствование
умений и навыков

аудиторная
работа:
контроль
сформированных
умений и навыков

самостоятельная
работа:
самоконтроль
сформированных
умений и навыков

Реализуя технологию тайм-менеджмента в процессе организации самостоятельной
работы студентов по иностранному языку, преподаватель исходит из основополагающих
целей иноязычного образования в юридическом вузе, в соответствии с которыми
формулируются частные учебные задачи на каждом этапе внеаудиторной работы
обучающихся. Обозначенные задачи выстраиваются в общий рейтинг-лист в зависимости
от степени их приоритетности, актуальности на данном конкретном этапе и степени их
соответствия целому ряду объективных и субъективных факторов. Так, к числу
объективных факторов мы можем отнести имеющиеся в распоряжении преподавателя и
студентов временные, технологические, образовательные и другие ресурсы. К ряду
субъективных факторов относятся уровень языковой подготовки студентов, степень их
заинтересованности в приобретении глубоких и твердых знаний по предмету,
загруженность профессионально ориентированными дисциплинами и другие факторы.
Этап ранжирования целей и задач иноязычного обучения в контексте самостоятельной
деятельности студентов сменяется этапом пошагового планирования. На данном этапе
преподаватель определяет содержание каждого блока (модуля) внеаудиторной работы
студентов исходя из утвержденной вузом рабочей программы дисциплины и в
соответствии с поставленными задачами. В качестве примера поэтапного планирования
СРС может служить приведенная ниже таблица.
№ Наиме Це
ноль
вание
модуля

Вид Задани Инструкц Технидеятел
е
ия
ческие
ьпо
средст
ности
выполнева
нию

Количество
часов

Таблица 1.
Фор Результ
ма
ат
отчет
ност
и

Этап планирования начинается с формулирования цели обучения, реализующейся в
контексте конкретного модуля. Сообразно обозначенной цели разрабатываются задания и
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инструкции по их выполнению в рамках определенного вида речевой деятельности. При
этом преподаватель должен учитывать наличие или отсутствие необходимых технических
средств (аудио-, видеопроигрыватели, звукозаписывающие устройства, видеокамера,
доступ к сети интернет и т.п.) и количество часов СРС, выделяемых на данный модуль в
рабочей программе дисциплины.
Критический анализ составленного плана помогает принять правильное решение при
выборе стратегии обучения, регулирующей учебную деятельность студентов в процессе
самостоятельной работы. Важное значение при этом имеет постоянный контроль за
выполнением студентами данных преподавателем инструкций и рекомендаций на каждом
этапе работы, а также готовность преподавателя при необходимости скорректировать
выбранные ранее стратегии реализации учебных задач. Описанные выше шаги по
организации СРС призваны обеспечить достижение поставленных целей в рамках каждого
конкретного модуля учебной программы по иностранному языку и иноязычного обучения
в неязыковом вузе в целом.
В процессе освоения дисциплины «Иностранный язык в сфере юриспруденции»
студенты юридического вуза должны овладеть такими коммуникативными умениями, как:
понимание англоязычных текстов общего и профессионально ориентированного
содержания при чтении; адекватное смысловое восприятие и извлечение текстовой
информации в соответствие с поставленной коммуникативной задачей (селективное,
просмотровое, изучающее чтение); умение вести диалог в рамках тематики, заданной
учебной программой; умение осуществлять монологическое высказывание по
определенной, в том числе профессионально ориентированной, теме; восприятие
иноязычной информации на слух (аудирование) с целью ее последующего использования в
процессе учебной и профессиональной деятельности. В ходе обучения студенты
совершенствуют приобретенные ранее навыки письменной речи, базирующиеся на знании
основных правил иноязычной грамматики (словообразование, орфография, морфология,
синтаксис), расширяют активный и пассивный лексический запас, формируют
профессиональный тезаурус.
Самостоятельная работа студентов юридического вуза по дисциплине «Иностранный
язык в сфере юриспруденции» нацелена на достижение обучающимися высокого уровня
сформированности выше перечисленных навыков и умений. Реализации данной цели в
свою очередь служит организованная и методически управляемая преподавателем
внеаудиторная учебная деятельность студентов. СРС по иностранному языку в
юридическом вузе может включать такие виды работ, как чтение и перевод иноязычных
текстов страноведческой и профессиональной тематики с использованием электронных и
онлайн-словарей, составление конспекта текста по специальности, аннотация научной
статьи, освоение нового лексического материала, выполнение лексико-грамматических
упражнений в мультимедийной программе или онлайн, подготовку проектов и
презентаций. Следует обратить особое внимание на тот факт, что к каждому виду заданий
для самостоятельной работы обязательно должна прилагаться составленная
преподавателем инструкция по выполнению. Инструкция должна содержать подробный
план пошаговой деятельности студента в процессе выполнения данного задания и, по
возможности, образцы и примеры. При этом преподаватель осуществляет постоянную
обратную связь с обучающимися посредством сети интернет и текущий контроль за их
действиями.
Исходя из сказанного, следует подчеркнуть, что самостоятельная работа студентов
юридического вуза по иностранному языку не должна сводиться к традиционному
выполнению домашнего задания, контролируемого в рамках аудиторных занятий. Она
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требует тщательно продуманной организации и методически грамотного управления со
стороны преподавателя, что, в свою очередь, обеспечивает высокую эффективность
результатов иноязычного обучения в неязыковом вузе.
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ОБРАЗОВАНИЕ КАК ОСНОВНОЙ МЕХАНИЗМ ПЕРЕХОДА ОБЩЕСТВА НА
УРОВЕНЬ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
В психолого-педагогической литературе под образованием понимается процесс и
результат усвоения определенной системы знаний в интересах человека, общества и
государства, сопровождающиеся констатацией достижения гражданином (обучающимся)
установленных государством образовательных уровней (цензов). В XXI веке образованию
отводится ключевая роль, поскольку именно оно позволит обществу выйти на новый
уровень развития. Речь идет об устойчивом развитии цивилизации.
Устойчивое развитие (УР) – это управляемое экологодопустимое социоприродное
развитие, обеспечивающее безопасность и долговременное выживание человечества в
биосфере Земли. Оно предполагает взаимодействие трех процессов – экологического,
экономического и социального. Отличительными чертами эпохи устойчивого развития
являются: экологический стиль жизни, глобальное мышление, «здоровый» прагматизм,
экономия, бережливость и экологически обоснованная деятельность, неукоснительное
выполнение норм и требований экологического императива [1].
Современному человеку жить в соответствии с новыми требованиями и нормами очень
не просто. Это объясняется не сформированностью у многих наших современников
экологического сознания и экологического мировоззрения, соответствующих потребностей
и интересов. Огромный потенциал в этом деле имеет образование. Именно поэтому
последнее десятилетие (2005-2014 гг.) было объявлено 57-ой сессией Генеральной
ассамблея ООН «Декадой образования в интересах устойчивого развития» (2002г.). В связи
с этим в педагогической науке вырабатывается новое стратегическое направление,
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получившее название «Образование в интересах (для) устойчивого развития» (ОУР).
Главная его цель – помочь молодежи выстроить новые жизненные стратегии, свою личную
жизнь и профессиональную деятельность в соответствии с этими позициями. В это же
время Европейская экономическая комиссия ООН приняла другой документ глобального
масштаба «Стратегию образования в интересах устойчивого развития», в котором
образование рассматривается как основной механизм перевода цивилизации на уровень
устойчивого развития.
Обсуждение проблем ОУР происходит постоянно на разных уровнях –
межгосударственном, национальном, региональном. В материалах Всемирной
конференции ЮНЕСКО по образованию (2009) отмечается, что ОУР способно
помочь всему мировому сообществу осознать необходимость перемен и
сосредоточить свое внимание на решении глобальных проблем современности.
Образование должно быть всеобъемлющим, основанным на экологогуманистических ценностях, и включать формальное и неформальное образование
граждан на протяжении всей их жизни сообразно идеям экологического гуманизма.
Благодаря предпринятым шагам в мировом масштабе был пересмотрен подход к
экологическому образованию, перешедшему на новую ступень – экологическое
образование в интересах устойчивого развития – через ряд существенных
изменений: углубление его культурологической составляющей, создание в
образовательных учреждениях активной экокультурной среды, усилением
деятельностной стороны эколого-образовательного процесса [1]. Поэтому
образование становится «полем битвы» за человека будущего и должно работать на
создание «экологической личности», способной реализовать идеи устойчивого
развития. А эколого-гуманистические ценности становятся ее ядром.
Эколого-гуманистические ценности – это нравственные ориентиры современного
общества, связанные с идеей его устойчивого развития. Они характеризуются
нравственно-ценностным отношением к природе и окружающему миру, чувством
личной ответственности за состояние окружающей среды, особым видением мира
как объекта постоянной заботы, способностью к ограничению своих потребностей в
соответствии с возможностями природы и общества [2].
Многие ученые утверждают, что большинство выпускников вузов не свяжут свою
профессиональную жизнь с природой, но каждый из них станет «лицом,
принимающим решения» на различных уровнях: от личной и семейной
ответственности каждого человека до общегосударственной. Для принятия
ответственных решений в современных сложных экологических условиях человеку
важно обладать непросто глубокими знаниями в различных отраслях экологии, но и
иметь способность совершать действие в специфической или кризисной
экологической ситуации. Это может сделать только человек со сформированными
эколого-гуманистическими ценностями, ведь эти ценности являются одним из
компонентов экологической компетентности.
Список использованной литературы:
1. Игнатов С.Б. Экологическая компетентность в контексте образования для устойчивого
развития / С.Б. Игнатов // Образование и наука. 2011. – № 1(80). – С.22-32.
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В современной научной литературе нет единого взгляда на понятие «ценности». Под
ценностью понимают предмет, который имеет пользу и способен удовлетворить
потребности человека; идеал; норму; значимость чего-либо для человека или социальной
группы [4, с. 45]. Все эти трактовки подчеркивают реальную сторону этого феномена и
взаимодополняют общую концепцию ценностей. Они имеют разные основания и связаны с
разными субъектами ценностного отношения. Поэтому каждый из подходов имеет право
на существование, ибо он отражает то или иное реально существующее в социальной
действительности ценностное отношение.
Понятие ценности впервые осветил в своих философских трудах И. Кант в XVIII в.,
обозначая должное и отличая его от сущего, того, что есть. Моральный закон, долг и
нравственность были противопоставлены И. Кантом склонностям человека и их
удовлетворению: «Именно с благотворения не по склонности, а из чувства долга и
начинается моральная и вне сравнения высшая ценность» [3, с. 234]. Во второй половине
XIX в. появляется самостоятельная научная дисциплина – аксиология. Философы –
неокантианцы В. Виндельбанд и Г. Риккерт развили в своих трудах учение о ценностях. В.
Виндельбанд предметом философского изучения утверждает ценности, которые
сформировались в процессе развития человечества и, передаваясь из поколения в
поколение, становились основой духовной жизни личности, общества.
В социологии проблема ценностей заняла центральное место благодаря трудам Э.
Дюркгейма, утверждавшему, что на важных ценностных идеалах могут формироваться и
базироваться целые цивилизации. Он был уверен в органическом слиянии объективных и
субъективных компонентов в ценностях. С одной стороны, по мнению Э. Дюркгейма,
«ценностям присуща та же объективность, что и вещам», а с другой, «всякая ценность
предполагает оценку, осуществляемую субъектом в тесной связи с определенным
состоянием чувств» [2, с. 287]. Он считал, что необходимо выстроить определенную
иерархию ценностей, так как «существуют различные типы ценностей» [2, с. 291] –
нравственные, эстетические, религиозные, метафизические, в силу чего «религия, мораль,
право, экономика, эстетика суть не что иное как системы ценностей» [2, с. 304], а
ценностные суждения, не вошедшие в эти системы, выступают ценностными ориентирами
индивидуальных и коллективных действий людей, действуя как интегрирующая сила
развития общества [2, с. 16].
Становлению проблемы ценностей в социологии XIX века способствовал М. Вебер,
который рассматривал ценностную мотивацию поступков человека в качестве одного из
четырех основных мотивов социального действия, оказывающимся «ценностнорациональным, если оно основано на вере в безусловную – эстетическую, религиозную или
любую другую самодовлеющую ценность определенного поведения как такового,
независимо, от того, к чему оно приведет» [1, с. 628]. Он считал, что ценностнорационально может действовать только тот, кто следует своим убеждениям о долге,
достоинстве, красоте, благочестии и т.д., невзирая на последствия.
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Т. Парсонс в научном труде «Системы современных сообществ» перечислил четыре
функциональные потребности любого общества: адаптация, интеграция, достижение цели
и воспроизводство образца. Последняя функция раскрывается им как «поддержание
основного образца институциализированных в обществе ценностей» [5, с. 154]. А сами
ценности являются главным связующим элементом социальной и культурной систем.
Ценность, по Т. Парсонсу, это «элемент символической системы», выступающий «в
качестве некоторого критерия или стандарта для выбора из имеющихся альтернатив
ориентации».
Э. Дюркгейм и Т. Парсонс в научных теориях развития человека и общества
подчеркивают социальную сущность ценностей, не останавливаясь на индивидуальных
проявлениях ценностей в различных по характеру и содержанию поступках людей.
Таким образом, подытоживая все сказанное, мы должны отметить, что ценности всегда
являются человеческими ценностями и носят социальный характер, ибо становление их
происходит на основе общественной практики, индивидуальной деятельности человека и в
рамках определенных конкретно-исторических общественных отношений и форм общения
людей. Ценности не возникают неизвестно откуда и не вкладываются в человека извне.
Они формируются в процессе его социализации и носят динамический характер. В этой
связи следует сказать, что весь жизненный опыт человека и система его знаний
непосредственно влияют на характер его ценностей.
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ОСОБЕННОСТИ СТРАХОВ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Давно известны факторы, которые влияют на психологическое здоровье детей:
культурные, социально-экономические, психологические, экологические, и многие другие.
Ребёнок - самая чувствительная часть социума, он как никто подвержен разнообразным
отрицательным воздействиям. Наиболее распространёнными последствиями воздействия
являются тревожность и страхи у детей (И.В. Дубровина, В.И. Гарбузов, А.И. Захаров, Е.Б.
Ковалёва и др.).
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Страх - наиболее опасной из всех эмоций. Обширные области исследований,
посвящённых страху, создают прекрасные основания для дальнейшего понимания этой
важной эмоции.
Детские страхи в той или иной степени обусловлены возрастными особенностями и
имеют временный характер. Однако те детские страхи, которые сохраняются длительное
время и тяжело переживаются ребёнком, говорят о нервной ослабленности малыша,
конфликтах внутри семьи, неправильном отношении родителей и в целом являются
признаком неблагополучия. Большинство причин, как отмечают психологи, лежат в
области семейных отношений, таких как попустительство, непоследовательность в
воспитании, отрицательное или слишком требовательное отношение к ребёнку, которое
порождает в нём тревогу и затем формирует враждебность к миру. [2]
Невротические страхи появляются в результате длительных и неразрешимых
переживаний или острых психических потрясений, часто на фоне болезненного
перенапряжения нервных процессов. Поэтому невротические страхи требуют особого
внимания психологов, педагогов и родителей, так как при наличии таких страхов ребенок
становится скованным, напряженным. Его поведение характеризуется пассивностью,
развивается аффективная замкнутость. В связи с этим остро встает вопрос ранней
диагностики невротических страхов.
Понимание опасности, её осознание формируется в процессе жизненного опыта и
межличностных отношений, когда некоторые безразличные для ребёнка раздражители
постепенно приобретают характер угрожающих воздействий. Обычно в этих случаях
говорят о появлении травмирующего опыта (испуг, боль, болезнь, конфликты и т.д.).
Гораздо более распространены так называемые внушённые детские страхи. Их источник –
взрослые, окружающие ребёнка (родители, бабушки, воспитатели детских учреждений),
которые непроизвольно заражают ребёнка страхом, тем, что излишне настойчиво,
подчёркнуто эмоционально указывают на наличие опасности. Всё это даёт основание
говорить об условнорефлекторном характере страха, даже если ребёнок пугается
(вздрагивает) при внезапном стуке или шуме, так как последний когда-то сопровождался
крайне неприятным переживанием. Подобное сочетание запечатлелось в памяти в виде
определённого эмоционального следа и теперь не произвольно ассоциируется с любым
внезапным звуковым воздействием .[2]
В последнее время вопросы диагностики и коррекции страхов приобрели, важное
значение, ввиду их довольно широкого распространения среди детей. Психологи и
педагоги рекомендуют осуществлять коррекционную работу с детьми и их родителями.
Работа по коррекции должна вестись комплексно, с использованием разнообразных средств
и методов психологического воздействия (игротерапия, сказкотерапия, проективные
методы, методы релаксации и саморегуляции).
Коррекционная работа педагога-психолога включает несколько направлений:
3. консультирование;
4. лекции-семинары (для родителей, педагогов);
5. стендовый материал для родителей и информационные памятки для педагогов.
Коррекционная работа, является наиболее эффективной при оказании помощи детям в
преодолении страхов. [1]
Страхи, эмоциональные нарушения поддаются коррекции и без последствий проходят у
детей до десяти лет. Поэтому чрезвычайно важно своевременно обращаться к специалисту,
принять меры по преодолению фобий у ребёнка.
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Но страх может быть и конструктивным явлением, поскольку мобилизует организм в
целом на решение многих конфликтов и преодоление многих препятствий, возникающих
на пути ребенка. Важно только суметь с этим страхом совладать.
Таким образом, в каждом конкретном случае следует проводить профилактику и
коррекционную работу, исходя из особенностей ситуации, индивидуально-личностных
характеристик дошкольника, специфики семейной и социальной ситуации и прочих
факторов, но так же не стоит забывать, что эта проблема решаема.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОДГОТОВКЕ
СПЕЦИАЛИСТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ
Современные тенденции развития общества предъявляют новые требования к системе
высшего профессионального образования. Проблема подготовки специалистов к
профессиональной деятельности в контексте модернизации российской экономики и
переходе на инновационный путь развития по-прежнему остается актуальной для системы
высшего профессионального образования. Органами государственной власти
предпринимается большое количество попыток реформирования и модернизации системы
высшего профессионального образования, однако не все они достигают базовой цели, а
именно улучшения процесса подготовки кадров в стенах высших учебных заведений.
Нововведения, или инновации, характерны для любой профессиональной деятельности
человека и поэтому становятся предметом изучения, анализа и внедрения. Под
инновациями в образовании понимается процесс совершенствования педагогических
технологий, совокупности методов, приемов и средств обучения. В настоящее время
инновационная педагогическая деятельность является одним из существенных
компонентов образовательной деятельности любого учебного заведения.
Педагогическая инновация – это нововведение в области педагогики, целенаправленное
прогрессивное изменение, вносящее в образовательную среду стабильные элементы
(новшества), улучшающие характеристики как отдельных ее компонентов, так и самой
образовательной системы в целом. Педагогические инновации могут существовать как за
счет собственных ресурсов образовательной системы (интенсивный путь развития), так и за
счет привлечения дополнительных мощностей (инвестиций) – новых средств,
оборудования, технологий, капитальных вложений и т.п. (экстенсивный путь развития) [2 ,
с. 88].
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Традиционный образовательный процесс в вузе дает студентам учебные знания, но
привязка этих знаний к конкретным сферам профессиональной деятельности происходит
эпизодически, например, при прохождении курсовой, преддипломной или
производственной практик. Понятно, что оснастить студента реальными
профессиональными знаниями и качествами в этих условиях довольно сложно.
Инновационные технологии в настоящее время связаны непосредственно с
использованием компьютеров в процессе обучения. Компьютер не только развивает
познавательную активность учащихся, но и формирует их практические знания, умения и
навыки, является универсальным средством обучения. Преподаватель перестает выступать
перед своими студентами в качестве источника первичной информации. Использование
инновационных технологий дает возможность изменить роль преподавателя и студента и
их взаимоотношения [1, с. 61]. Для полноты обучения преподаватель должен использовать
новые принципы и способы обучения, при которых можно улучшить способности
студента. Такие принципы и способы обучения были названы инновационными
педагогическими технологиями обучения (ИПТО). ИПТО – технологии, предназначенные
для достижения единства обучающих, воспитательных и развивающих целей
образовательного процесса путем рационального применения активных средств и методов
обучения [2, с. 74].
Существует множество инновационных технологий. Эффективность их применения
зависит от того, владеет ли ими преподаватель и способен ли студент правильно и с
пользой воспринимать эти инновации, а также от материально-технической базы вуза.
Предлагаются следующие инновационные технологии в подготовке специалиста по
социальной работе:
1. компьютеризация учреждений, необходимость методического совершенствования
учебного процесса, материального обеспечения и финансирования учебных заведений;
2. доступность и возможность выхода в информационную сеть каждому
преподавателю учебного учреждения;
3. проведение методических семинаров с профессорско-преподавательским составом с
целью подробного разъяснения всех нюансов разработки новых учебно-методических
комплексов и возможностей интерактивных (инновационных) видов обучения;
4. прохождение
специализированных
курсов
повышения
квалификации
преподавателями;
5. обобщение и распространение опыта преподавателей, активно внедряющих в
практику педагогические инновационные технологии;
6. создание группы единомышленников – студентов и преподавателей, связанных
общностью целей, интересов, установок для изучения той или иной инновационной
педагогической технологией;
7. привлечение к организации образовательного процесса потенциала практикующих
работников социальной сферы;
8. организация управленческой деятельности, мотивирующей и оптимизирующей
творчество преподавателей (вовлечение в совместную деятельность по планированию
образовательного процесса, гарантии свободы творческой деятельности, обобщение и
распространение передового инновационного педагогического опыта).
Любые новации – это большой плюс, поскольку они всегда усовершенствуют любой
процесс, делают его более современным и целесообразным. Особенно важное значение это
приобретает тогда, когда речь идет об образовании. Ведь это – очень важный процесс, от
которого зависит компетентность и профпригодность целого поколения.
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На первый взгляд, новации вводятся очень просто и быстро, однако на деле это
совершенно не так. Проблема заключается в том, что существует несколько факторов,
препятствующих введению новшеств. Одним из первых и наиболее существенных
факторов является недостаточное финансирование этих процессов. Ведь само введение
инноваций имеет много граней, которые подразумевают и обучение персонала,
предоставление ему качественно новых знаний, и технологическое оснащение, и многое
другое. Все это требует довольно больших средств, которые не всегда есть, а потому
процесс так называемого «образовательного обновления» на этом может застопориться.
Еще одной проблемой является профессиональная непригодность персонала и его
невосприимчивость к введению новшеств. Педагогические коллективы порой слишком
долго и трудно воспринимают нововведения, им гораздо проще использовать старые и
хорошо испытанные приемы, что не всегда правильно и не дает хороших результатов.
Учебные же заведения, открытые к нововведениям, как правило, значительно опережают
другие по качеству предоставляемого образования и его эффективности [2, с. 88].
В настоящее время необходимо внедрение новых педагогических технологий в
образовательный процесс. Это способствует более эффективному процессу образования,
помогает своевременной подготовке подрастающего поколения к информационному
будущему. Новые технологии играют большую роль в развитии учебного процесса,
изменяя его организационные формы, методы, содержание, что в свою очередь оказывает
воздействие на преподавателей и студентов.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВУЗАХ
Социокультурное развитие физкультурно-спортивной деятельности тесно связано с
успешным разрешением ряда актуальных проблем.
1. Проблема ценностной противоречивости физкультурно-спортивной деятельности.
При анализе социального поведения человека следует обратить внимание на те ценностные
ориентации, которыми в качестве мотивов деятельности он руководствуется в разных
ситуациях. Помимо этого, система ценностей характеризуется иерархической структурой,
которая не является стабильной и может меняться, особенно в период зрелости.
Следовательно, и сформировавшаяся система ценностей, и их осознание определяют
решения индивида, а вместе с тем и его поведение. Роль спорта в формировании системы
ценностей остается важной в том смысле, что здесь проявляются не только этические
ценности, например, идея честной борьбы, но такие негативно оцениваемые стороны
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поведения личности как агрессивность, обман и др. Это положение свидетельствует о том,
что лица, занимающиеся спортом, в некоторой степени оказываются в двусмысленном
положении. Занимаясь спортом, они потенциально могут интернализировать не только
позитивно оцениваемые в обществе ценности, но и перенять отрицательные модели
поведения.
2. Проблема спортивной контркультуры. Трансформация ценностей спорта в спортивной
субкультуре часто приводит к возникновению контркультурных черт:
 замкнутость. Это выражается в её «клановости», обособленности, делении на «мы» и
«другие», наличии корпоративной морали;
 ориентация на личный успех. Успех, «личная крутость» являются главной ценностью
для большинства представителей спортивной субкультуры. Озабоченность спортивными
достижениями может отодвинуть на второй план вопросы интеллектуального и
нравственного совершенствования личности;
 технократический стиль мышления. В спорте на первый план выдвигается не диалог,
сотрудничество, а технология достижения результата. Вместо диалогического,
гуманистического мышления в спорте (особенно в спорте высших достижений)
утверждается технократический стиль мышления;
 склонность к двойной морали. Официальные правила спортивных состязаний
поощряют различные формы позитивного поведения, в то время как негласно могут
поощряться нарушения правил или агрессивные поступки. Существование двух уровней
правил (официального и неофициального) фактически ведет к дисциплине двойной морали
в спортивной субкультуре.
3. Проблема неразборчивости в выборе средств. По мнению В.А. Пономарчука и В.А.
Винник , в среде опрошенной ими спортивной молодежи, каждый пятый (20,3%) считает,
что в спорте цель оправдывает средства; 29,7% спортсменов готовы ради достижения
победы нарушить правила честной игры. Социологи фиксируют, что мораль студентов
физкультурных вузов ниже, чем у студентов вузов иных профилей, и наиболее близка к
моральным установкам учащихся ПТУ и рабочей молодежью.
4. Проблема пониженной социальной ответственности. Современный спорт, выполняя
многочисленные социальные функции, становится полифункциональным и многомерным.
Ему по силам решение необычайно широкого круга задач, начиная от укрепления здоровья
населения, отвлечения молодежи от пагубного влияния улицы, удовлетворения спроса на
зрелищные услуги, защиты чести страны, формирования патриотизма и т.д. Многообразие
социальных функций стало основанием для классификации и типологии разновидностей
спорта, среди которых явно сформировались следующие направления.
Высокая социальная ответственность ложится на спортсмена, достигшего
профессионального мастерства даже на уровне мастера спорта, не говоря уже о членах
сборной команды страны. Победы на Олимпийских играх, мировых чемпионатах,
первенствах страны приносят спортсмену заслуженные славу, известность, почет. Он
становится героем, кумиром молодежи. Образ жизни спортсмена становится моделью
социального поведения. В этой связи необходимо помнить о социальной ответственности
спортсмена. Нужно понимать, что если он использует допинг, рекламирует некачественные
товары, курит, употребляет наркотики или алкоголь, то тем самым "тиражирует"
девиантное поведение, нанося непоправимый вред воспитанию спортивной смены. Юное
поколение, как правило, бездумно копирует поведение и образ жизни своих кумиров.
Поэтому в детско-юношеском спорте так часто присутствуют социальные пороки,
присущие большому спорту.
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Результаты многочисленных исследований свидетельствуют о том, что задачи
формирования гармонично развитой личности юного спортсмена, обладающего не только
физическим совершенством, но также моральной чистотой и духовным богатством,
нередко входит в непреодолимое противоречие с установкой добиться высокого результата
(побед) любыми средствами, в том числе, и далекими от педагогики.
Таким образом, социокультурное развитие физкультурно- спортивной деятельности
связано с разрешением актуальных проблем: снижения социальной и личностной
значимости ФСД, снижения мотивации студентов, ценностной неопределенности ФСД,
появления спортивной контркультуры, неразборчивости в выборе средств, пониженной
социальной ответственности, распространения насилия и агрессивности, индивидуального
и группового эгоизма, односторонней социализации, а также распространения проблемного
поведения.
© А.Ф. Мифтахов, З.С. Тимофеева, 2015
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РОЛЬ СЛОВАРЯ ЛИТЕРАТУРНЫХ ГЕРОЕВ В ФОРМИРОВАНИИ
КУЛЬТУРНОГО ПОЛЯ РЕБЕНКА-ИНОФОНА
Сегодня в России усиливается борьба с шовинизмом, расизмом, этническим эгоизмом,
поскольку подобные явления могут привести к серьезным последствиям и современный
мир это демонстрирует. Россия проявляет открытость по отношению к другим странам,
народам и культурам, стремится к миру и взаимопониманию.
В многоликой России усиливается культурная и этническая мобильность, поэтому
актуальным является сохранение и обогащение русской культуры, доминирующей в нашей
стране, и национально-культурного своеобразия населяющих ее народов [1].
Социальная реальность в нашей стране становится пространством поликультурным.
Конфликты, размежевания, отделения породили масштабные феномены — «эмиграциимиграции-иммиграции», переселения, стремления больших масс людей в мегаполисы и
другие регионы. Так и в Псковской области последние годы национальное многообразие
продолжает увеличиваться за счет мигрантов, которые приводят своих детей в
образовательные учреждения региона: детские сады, школы, вузы, техникумы и др.
Таким образом, в школах Псковского региона существует тенденция к увеличению
количества детей-инофонов, которые испытывают серьезные трудности при усвоении
материала, и не только по причине незнания русского языка, но и – русской литературы и
фольклора.
Следовательно, учителю необходимо строить образовательный процесс, учитывая
специфику поликультурного общества и полиэтнического состава обучающихся.
Образование в нашем регионе, таким образом, должно быть поликультурным. Под
термином «поликультурное образование» понимается образование, построенное на идеях
подготовки подрастающего поколения к жизни в условиях многонациональной и
поликультурной среды. Целью такого образования является формирование умения
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общаться и сотрудничать с людьми разных национальностей, рас, вероисповеданий,
воспитание понимания своеобразия других культур, искоренение негативного отношения к
ним. Современный человек должен быть толерантным, терпимым, с развитым чувством
уважения к людям иной культуры, умеющим жить с ними в мире и согласии, с
готовностью к активному взаимодействию [2].
Одним из подходов к поликультурному образованию является диалоговый подход,
основанный на идеях открытости, диалога культур, культурного плюрализма. Суть этого
подхода заключается в рассмотрении поликультурного образования как способа
приобщения обучающихся к различным культурам с целью формирования сознания,
позволяющего тесно взаимодействовать с представителями различных стран и народов и
интегрироваться в мировое и общеевропейское культурно-образовательное пространство,
под которым М.П. Воюшина понимает объективную реальность, культурное наследие
Земли, существующее независимо от того, вступает ли с ним в контакт отдельный человек,
но стремящееся быть освоенным и расширенным благодаря деятельности человечества в
целом [3].
Тема диалога по отношению к культуре впервые возникла в начале XX века в работах К.
Ясперса, О. Шпенглера, М. Бубера, М. Бахтина. Позднее проблема «диалога культур»
поднималась в трудах Л. Баткина, М. Кагана, на рубеже 80-х-90-х гг. - в работах П.
Гайденко, В. Библера и др.
Диалог культур трактуется как диалог национальных культур, культур разных эпох,
культур разных регионов, разных социальных групп, адаптированный квозможностям и
потребностям ребенка и начинающийся с диалога артефактов. Диалог культур реализуется
за счет широкого использования сопоставительного анализа различных культурных
объектов и явлений (объектов окружающего мира, произведений литературы,
изобразительного, музыкального, декоративно-прикладного искусства, фольклора,
языковыхявлений, этических норм, обычаев разных народов и т.д.) [3].
В процессе познания и присвоения культурных ценностей ребенком происходит
формирование его культурного поля. Культурное поле – это пространство культуры,
которое осваивает ребенок (М.П. Воюшина).
Задача формирования культурного поля ребенка-инофона – одна из важнейших задач,
поскольку, усвоение языка, а, следовательно, и образование человека, невозможно без
усвоения культуры народа.
Для формирования культурного поля ребенка-инофона необходим особый подход,
поскольку ребенок уже имеет определенный опыт другой культуры, и, оказавшись в ином
культурном пространстве, испытывает некоторые затруднения при общении и обучении.
Одним из условий становления культурного поля ребенка-инофона является
формирование единой картины мира путем сопоставления произведений разных видов
искусств, объединенных близостью темы, проблемы, идеи и сопоставления произведений,
принадлежащих разным национальным культурам.
На наш взгляд, лингвистическая наука, в частности лексикография, может
способствовать осуществлению такого диалога культур.
Рассмотрим возможности «Словаря литературных героев» [4] для сопоставительного
анализа культурных объектов.
Словарь написан в занимательной, доступной для ребенка форме на материале
произведений детской литературы.
Литературные герои словаря, а их всего 213, «пришли» в пособие, во-первых: из
произведений разных жанров, во-вторых: из детской литературы зарубежной и
отечественной.
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107 героев словаря – сказочные персонажи, так как сказочные герои более понятны и
близки детям, а сказки занимают большую часть круга детского чтения. В пособии
присутствуют персонажи из разных видов сказок, таких, как народные сказки, авторские
сказки, сказки-повести, сказки в стихах, сказки-несказки. Третья часть сказок,
представленных в словаре, – зарубежные: народные и авторские. «География» зарубежных
сказок обширна: Америка, Африка, Германия, Армения, Венгерия, Украина, Ингушетия,
Франция. Объектом описания в словаре стали и герои авторских сказок, написанных
американскими (Д. Харрис, Л. Муур), английскими (А. Милн, Д. Биссет) и датским (Г.Х.
Андерсен) писателями.
Отечественная детская литература представлена 76 героями: 31 герой из русских
народных сказок, остальные – из авторских.
Как видим, у детей есть возможность, при помощи педагога, сопоставить героев из
разных культур, найти различия и сходства.
Иванушка, Аленушка, дядька Черномор, Незнайка, Тараканище, Пузырь, Соломинка и
Лапоть, крокодил Гена – это герои, с которыми дети-инофоны вряд ли сталкивались. Для
русских детей дракон Комодо, Сьюзи, Джек, Джон, Пипин – это тоже «незнакомцы».
В русских сказках о животных чаще всего в роли главных героев выступают зайцы,
волки, лисы, медведи, петухи, а в зарубежных – койот, гиена, черепаха, леопард. На наш
взгляд, нужно искать сходные черты у этих персонажей-животных, характеризуя их.
Например, задавать детям вопросы типа: «В русских сказках Лиса всегда хитрая, а кто в
зарубежных сказках похож на Лису?».
Представив детям-инофонам сказочного героя с помощью словаря, педагог может
объяснять и смысл сказки, не беспокоясь о том, что иноязычному ребенку незнаком и
непонятен тот или иной персонаж.
Также и с русскими детьми – словарь поможет им узнать и поближе познакомиться с
героями зарубежной литературы, что значительно облегчит работу учителя по анализу
зарубежного произведения.
Восприятие, понимание и интерпретация текста, способность читателя воспринимать его
культурные смыслы во многом зависит от культурной осведомленности читателя, от его
способности осознать культурную коннотацию языковых единиц [5].
Таким образом, учебное пособие словарного типа может значительно повлиять на
эффективность приобщения детей-инофонов к культуре России через русскую литературу
и фольклор. Вместе с тем, пособие может помочь русским школьникам лучше понять
культуру других народов.
Таким образом, «Словарь литературных героев» будет способствовать культурноэтнической интеграции и осуществлению диалога культур в образовательном процессе и
становлению культурного поля ребенка-инофона.
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КОРРЕКЦИЯ И ПРОФИЛАКТИКА ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ
ПОДРОСТКОВ
Девиантное поведение (от англ. deviation – отклонение) – это социальное поведение,
отклоняющееся от принятого, социально приемлемого поведения в определенном
обществе. Из этого следует, что подростки с девиантным поведением это те подростки,
которые недостаточно усвоили ценности, социальные нормы общества, особенно в
первичном коллективе – семье, школе т.п.
Основные причины, приводящие к девиантному поведению подростков, это –
потребность в самоуважении, эмоциональная неустойчивость, агрессивность, наличие
акцентуации характера, отклонения в психическом развитии, низкое самоуважение,
неадекватная самооценка.
Основными видами девиантного поведения являются следующие варианты социальной
дезадаптации:
1) дезадаптивное поведение: аффективное, депривированное, аутичное, суицидальное,
аддиктивное. В основе такого поведения лежат нарушения психического и личностного
развития, психическая депривация и психологический дискомфорт.
2) асоциальное поведение: агрессивное, делинквентное и криминогенное. В основе нарушение социализации, социально-педагогическая запущенность, деформация регуляции
поведения.
Основными формами девиантного поведения среди подростков являются алкоголизм,
проституция, суицид, побеги из дома, бродяжничество, страхи и навязчивость, вандализм.
Для того чтобы предупредить и предотвратить сложный характер поведенческих
нарушений требуется хорошо организованная система социальных и психологических
профилактических воздействий. Психологическая помощь является одним из уровней этой
системы и играет в ней связующую роль. Она имеет два ведущих направления:
- психологическая превенция (предупреждение, психопрофилактика);
- психологическая интервенция (преодоление, коррекция, реабилитация).
В работе по исследованию причин девиантного поведения используются методы
анкетирования и опросов, анализ которых дает возможность для применения
дифференцированного подхода по коррекции, как к отдельному индивиду, так и к
отдельным группам путем использования тренингов и психологических игр.
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Лучшая профилактика девиантного поведения – это целенаправленное воздействие,
организуемое с четким определением средств, форм и методов воспитания. Причем
предупредительные возможности воспитания намного эффективнее других средств
сдерживания, так как меры правовой профилактики, как правило, несколько запаздывают и
начинают действовать тогда, когда поступок уже совершен. Для того чтобы «срабатывали»
правовые меры предупреждения, они должны быть включены в сознание подростка, стать
частью его убеждений, опыта, что можно достичь путем целенаправленного
воспитательного воздействия.
Коррекция девиантного поведения является социально-педагогическим и
психологическим комплексом взаимосвязанных, взаимообусловленных операций и
процедур, направленных на регуляцию мотиваций, ценностных ориентаций, установок и
поведения личности, но особая роль в психокоррекционной работе с девиантными
подростками отводится семье. Результативность коррекции общения в семьях подростков с
девиантным поведением зависит от умелого сочетания как прямого (психологическое
просвещение родителей), так и опосредованного (осуществляется через подростков, через
организацию совместной деятельности и общения детей и взрослых в семье, в школе)
воздействия на семью. Доброта и отзывчивость не появляются сами по себе, они
воспитываются, и основную роль в этом играет родительская любовь. Если родители не
формируют в детях доброжелательного, сердечного, мягкого отношения к людям, то
ребенок растет жестоким, черствым, агрессивным.
Окружающая социальная микросфера, психологический климат в семье, условия
воспитания, взаимоотношения с родителями и педагогами – все это отражается на ребенке.
И если исключить плохое влияние, то можно быть уверенными в том, что взаимное доверие
и уважение разрушат асоциальные установки. Важно помнить, что характер детей в руках
взрослых – и пусть эти руки будут нежными, разумными и справедливыми, тогда дети
будут чувствовать себя нужными и полезными всему обществу.
Список использованной литературы:
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С
РОДИТЕЛЯМИ ДОШКОЛЬНИКОВ, ИМЕЮЩИХ РЕЧЕВЫЕ НАРУШЕНИЯ
Давно известный факт, что участие родителей в коррекционно-педагогическом процессе
позволяет повысить эффективность работы. Даже, если ребенок достиг хороших
результатов на занятии, педагог, в отличие от родителей не сможет проследить, как он смог
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применить их в практической ситуации. Кроме того, ребенку важно одобрение и поддержка
родителей, что вызовет у него дополнительную мотивацию к достижению успехов.
В последнее время проблема взаимодействия родителей и педагогов в коррекционном
процессе является одной из актуальных в специальной педагогике. Существует множество
факторов обостряющих данную проблему. К ним можно отнести тотальную занятость
родителей, их педагогическую некомпетентность. Вследствие чего происходит
недостаточная организация качественной совместной деятельности родителя и ребенка,
необходимой в коррекционно-педагогическом процессе.
Следует отметить, еще одну не маловажную проблему – на сегодняшний момент
отсутствует качественная система взаимодействия специалистов и родителей.
Специалистам требуются дополнительные усилия, чтобы вызвать активность родителей,
вовлечь их коррекционно-педагогический процесс. Из-за чего некоторые педагоги
начинают игнорировать работу с родителями.
К традиционным формам работы по взаимодействию с родителями детей с
нарушениями речи относятся: индивидуальное консультирование, предоставление
информации на родительских собраниях, размещение информации на стендах и в папкахпередвижках, тетради взаимосвязи.
Применение традиционных форм взаимодействия с родителями детей с нарушениями
речи бывает не всегда эффективно, поэтому специалисты ищут новые пути взаимодействия
с родителями.
Педагог-психолог К.В. Влайкова привлечения и просвещения родителя, автор предлагает
такой вид работы, как индивидуальное занятие с ребенком совместно с родителем. Также
К.В. Влайкова предлагает использовать тренинг диадического взаимодействия. Эта система
групповых занятий, условно называемая «вовлечение/обучение», которая дает
практическую возможность овладеть новыми, более эффективными способами общения с
ребенком, улучшить взаимопонимание с ним [1,с. 56 ].
О.В. Караневская, Н.О. Карафа-Корбут, изучая взаимодействие специалистов и семьи в
процессе коррекционно-развивающих занятий, отмечают важность понимания уровня
психофизического состояния ребенка, его сильных и слабых сторон. По мнению авторов,
при объединении усилий специалистов и родителей, необходимо осуществить постановку
общих задач и объяснить актуальность взаимодействия. Поэтому, еще на начальном этапе
обращения за помощью, специалист должен проконсультировать родителей, сформировать
адекватную позицию по отношению к дефекту ребенка объяснить, где и какую помощь
ребенок может получить [3, с. 43-44].
Консультирование и просвещение родителей являются важными компонентами
взаимодействия, которые не просто организовать в дошкольном учреждении, с учетом
занятости родителей. Поэтому напрашивается вывод о необходимости применения
дистанционного способа взаимосвязи с родителями, например через сети интернет.
Интернет ресурсы совсем недавно стали использовать психологи для оказания
консультативной помощи клиентам. Так М. В. Плахтий используя интернет-поддержку
женщин в ранний период материнства, отмечает следующее позитивные особенности
интернет консультирования: анонимность (дает возможность более откровенно обсуждать
существующие проблемы), письменный характер высказываний (способствует более
детальному изложению проблемы), возможность прервать общение в любой момент,
физическая непредставленность [5, с 77].
Так как консультирование и просвещение через сети интернет стало пользоваться
большим успехом, мы решили применить их для организации взаимодействия с
родителями дошкольников с нарушениями речи на базе МКДОУ №175 г. Новосибирска.
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В виду того что, для создания информационного сайта нужно иметь специальные
технические умения, мы приняли решение воспользоваться более простым способом
взаимосвязи через сети интернет – создание групп в социальных сетях вконтакте и
одноклассники. У этого варианта есть еще несколько удобных сторон – большинство
родителей зарегистрированы в социальных сетях, есть возможность анонимного общения,
информация группы может быть закрыта от посторонних лиц. Предварительно родители
логопедических групп были опрошены о возможности работы через социальные сети.
При создании групп мы были ориентированы на информирование родителей, их
просвещение, личное консультирование.
В группы была выложена информация по темам: специфика логопедической группы,
онтогенетические особенности развития речи, артикуляционная гимнастика и правила ее
выполнения, дыхательная гимнастика, автоматизация звуков. Для того чтобы группа была
не скучной, мы также создали тему «Говорят дети», где зафиксированы забавные
высказывания детей (имена не разглашаются).
В процессе работы по взаимодействию с родителями дошкольников с нарушениями речи
с помощью интернет сообществ обнаружились следующие положительные стороны:
1)
Анонимное консультирование. Родитель может обратиться за помощью с
личным вопросом. Это касается как родителей, чьи дети посещают логопедическую
группу, так и родителей детей, не получающих логопедическую помощь.
2)
Облегчение работы учителю-логопеду. Срочную информацию можно выложить
в группе, а не передавать через воспитателей. Также об успехах или трудностях ребенка
можно изложить в личном письме, а не организовывать встречу с родителем.
3)
Возможность детального сбора речевого анамнеза.
4)
Письменное общение позволяет выстроить речь более корректно.
5)
Консультацию может получить любой родитель по развитию речи ребенка, даже
если он не посещает логопедическую группу. Но, в этом случае все равно может
возникнуть вопрос о личной встречи, для обследования речи ребенка.
6)
Возможность личного консультирования без регламента по времени. К вопросу
можно вернуться в любое свободное время, как родителю, так и учителю-логопеду.
7)
Возможность выкладывать значительное количество разнообразной информации
для родителей (в отличие, к примеру, от стендовой информации или информации на
папках-передвижках). При обновлении информация не исчезает, что позволяет родителям,
при необходимости вернуться к ее просмотру.
Помимо положительных сторон были выявлены и отрицательные:
1)
Освоение интернет сообществ у некоторых родителей вызывает ряд трудностей,
особенно у родителей старшего возраста.
2)
Отсутствие эмоционального компонента. Речь становится формальной.
3)
Сложность структурирования информационного материала. Сообщества
вконтакте и одноклассники не предусматривают создание тематических рубрик.
4)
Отсутствие возможности контроля о просмотре пользователями информации
сообщества. К сожалению, учитель-логопед не осведомлен ознакомлен ли родитель с новой
информацией.
Таким образом, использование интернет-ресурсов при взаимодействии с родителями
дошкольников с нарушениями речи, имеет как положительные, так и отрицательные
стороны. Это приводит нас к выводу о необходимости совершенствования системы
взаимодействия с родителями, либо путем поиска дополнительных способов, либо путем
совместного использования традиционных способов взаимодействия с родителями
дошкольников.
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УРОК В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ С ПОЗИЦИИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ
Всемирная организация здравоохранения еще в 1946 году в своем Уставе записала, что
"… здоровье следует понимать как состояние полного физического, душевного и
социального благополучия, а не только как отсутствие болезней или физических дефектов".
Качество жизни, а, значит, и состояние благополучия находится в зависимости от
воплощения базовых потребностей человека [3, c. 156].
С начала XX века многие врачи стали отмечать высокое распространение среди детей
школьного возраста некоторых заболеваний и патологий. Также они установили высокий
процент нарушений зрения, искривлений позвоночника, расстройств пищеварения,
нервных недугов. Была определена и причинная связь этих заболеваний учащихся с
неудовлетворительной организацией процесса обучения и условиями быта.
Важнейшим показателем благополучия общества и государства, не только отражающим
настоящую ситуацию, но и дающим прогноз на будущее является уровень здоровья
подрастающего поколения. Закономерно усилилось внимание к здоровью детей школьного
возраста. Ответственность за то это приняла на себя школа. Педагогическая
общественность всё больше осознаёт, что именно учитель может сделать для здоровья
школьника гораздо больше, чем врач. В нынешнем образовании система укрепления и
сохранения здоровья детей школьного возраста находится на низком уровне развития.
Особенно остро эта проблема проявляется на уроках в начальной школе. Таким образом,
очень актуальной становится проблема внедрения и использования на уроках
здоровьесберегающих технологий при обучении.
В здоровьесберегающей педагогике урок опирается на учёт возрастных особенностей,
потребностей детей в саморазвитии, в подражании, в приобретении опыта. Целью
здоровьесберегающих образовательных технологий обучения является обеспечение
школьнику возможности в сохранении здоровья за период обучения в школе,
198

формирование у него необходимых знаний, умений и навыков здорового образа жизни,
умения использовать полученные знания в повседневной жизни.
Основной организационной формой образовательного процесса остаётся урок. И только
в том случае, если здоровьесберегающим станет каждый урок, можно говорить о
целенаправленном и последовательном применении в образовательном процессе
здоровьесберегающих технологий.
Важнейшая составляющая часть здоровьесберегающей работы учителя – это
рациональная организация урока. От правильной организации урока, уровня его
гигиенической рациональности во многом зависит функциональное состояние учащихся в
процессе учебной деятельности, возможность длительно поддерживать умственную
работоспособность на высоком уровне и предупреждать преждевременное утомление [2, c.
69].
Согласно возрастным физиологическим потребностям организм учащегося начальной
школы требует большой двигательной активности. И это необходимо учитывать в работе с
детьми. Очень важно правильно сочетать умственную и физическую нагрузку.
Именно поэтому важно в течение урока проводить физкультминутки, которые
повышают внимание учащихся, снижают утомление и предупреждают заболевания
опорно-двигательного аппарата.
Физкультминутка способствует снятию локального утомления. По содержанию
физкультминутки различны и предназначаются для конкретного воздействия на ту или
иную группу мышц или систему организма в зависимости от самочувствия и ощущения
усталости.
Физкультминутки проводятся во время уроков и состоят из 2-3 упражнений,
направленных на снятие напряжения мышц спины, пальцев рук, плечевого пояса, органов
зрения.
Все общеобразовательные уроки в школе должны включать физкультурные минутки,
которые длятся 1-2 минуты и физкультурные паузы, занимающие 3-4 минуты для
повышения внимания, умственной работоспособности и эмоционального тонуса. Кроме
того, физкультминутки способствуют уменьшению статической нагрузки на позвоночник и
предупреждают нарушения осанки.
Физкультминутки лучше проводить в положении стоя. Это способствует
дополнительной разгрузке организма. Упражнения должны быть комплексными.
Например, движения головой, туловищем, руками, ногами в разных сочетаниях. Темп
может быть разный и зависит от вида упражнений. Движения головой нельзя выполнять в
быстром темпе (вправо – влево, вперед – назад, круговые вращения) [1, c. 86].
С большим удовольствием дети выполняют физкультминутки в стихотворной форме, а
также, когда их проводят сами дети.
Результатом здоровьесберегающих технологий должны являться сохранение здоровья
детей школьного возраста в ходе всего периода обучения; сформированность необходимых
знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни, а также умение использовать
полученные знания в повседневной жизни.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА
УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА
Экологические проблемы современности имеют глобальный характер и затрагивают
интересы всего общества. Наиболее волнующими, несомненно, являются проблемы,
отражающие ухудшение состояния окружающей среды: загрязнение воздуха, водоемов;
истощение почвы; скопление мощных залежей твердых бытовых отходов. Растения и
животные испытывают двойную нагрузку: во-первых, происходит разрушение и
загрязнение местности их обитания; во-вторых, осуществляется непосредственное
воздействие на них со стороны людей. Все это вызывает острую необходимость внимания
проблемам экологического образования населения, свидетельствует о том, что ее решение
становится одной из главнейших задач деятельности современного педагога.
Целью экологического образования, по мнению ученых, является не столько
формирование экологических знаний, сколько формирование отношения, потребности и
привычки экологически правильного поведения и действий в окружающей среде, развитие
системы познавательных и практико-ориентированных умений по исследованию, оценке и
улучшению природной среды своего края; становление стремлений к активным действия
по охране окружающей природы, эмоционального отношения к природе как к
универсальной ценности [1].
С ранних лет важно воспитывать в детях человечность, доброту, ответственное
отношение к природе, к людям, живущим не только в настоящее время, но к потомкам,
которым оставим среду, пригодную для полноценного проживания.
Основы системных экологических знаний младшие школьники приобретают в курсе
«Окружающий мир». Содержание его богато и разнообразно. Важно не ограничиваться на
уроке лишь текстом учебника, не используя дополнительного материала, наглядности,
разнообразных приемов и способов познавательной деятельности.
Одним из эффективных методов экологического образования на уроках окружающего
мира является дидактическая игра – понятный, радостный и естественный вид
деятельности младших школьников. Игры создают эмоциональный фон урока, делают его
ярким, живым, более интересным для учащихся. В дидактической игре заложена огромная
и разнообразная информация.
Особенно эффективны экологические игры, которые представляют учащимся
возможность не только получить или закрепить природоведческие или экологические
знания, но и воспитывающие в них экологическую грамотность, активизирующие их
интерес к проблемам защиты окружающей среды, формирующие культуру поведения в
природе, экологическое мышление [2].
В содержании дидактических игр на экологическую тематику отражаются явления
природы, изменения в жизни растений, животных, труд людей в различные времена года,
взаимосвязи и взаимозависимости в природе, значение природы в жизни человека,
отношение человека к природе, вопросы охраны природы, здоровья и гигиены.
По форме организации выделяют экологические игры: ролевые, имитационные,
сюжетные, игры-путешествия, игры-соревнования и т.д.
Экологические
игры–путешествия
способствуют
углублению,
закреплению
природоведческих знаний, позволяют устанавливать взаимосвязи в природе. Примеры
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таких игр: «Путешествие по природным зонам», «Путешествие в зимнюю страну»,
«Путешествие по нашему организму».
В сюжетных экологических играх учащиеся выполняют определенный сценарий, диалог.
Например, диалоги от имени животных, птиц, растений. Такие диалоги можно легко найти
в книгах В. Бианки, Е. Чарушина и других писателей. Во время природоведческих
прогулок можно, например, провести игру «Моя знакомая ромашка». Ученики находят этот
цветок и составляют диалог, где сами же спрашивают и отвечают за ромашку. Вместо
ромашки может быть любое растение, птица, дерево, насекомое. У школьников
формируется чувство уважения к ним, осознание чувства ответственности к проявлениям
любой формы жизни.
Близкими по организации к сюжетным играм являются ролевые экологические игры –
это тип экологических игр, основанный на моделировании социального содержания
экологической деятельности, какой-то конкретной роли, системы отношений. В ролевых
играх экологического характера дети выступают в роли эколога, директора предприятия,
решающего экологические проблемы и т.п.
Особенность экологических игр-соревнований – наличие в них элементов борьбы и
сотрудничества. В ход игры можно ввести вопросы, требующие глубокого знания
теоретического и практического материала о природе, например, викторину о птицах
«Зимний сад» (о комнатных растениях), «Мир животных».
В заключение хотелось бы отметить, что независимо от того, какая педагогическая
технология по экологическому образованию используется учителем – игровая, проектная,
исследовательская и т.п., – важна ориентированность ее на конечный результат,
выражающийся такими категориями, как экологическая компетентность и экологическая
культура младшего школьника.
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ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ У ДЕТЕЙ-СИРОТ
МЛАДШЕГО ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА В ГРУППОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сегодня особую актуальность приобретает проблема многоаспектного изучения детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По данным исследователей на
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сегодняшний день дети-сироты плохо подготовлены к жизни в обществе, трудно
адаптируются и ориентируются в нем, более половины выпускников детских домов и
интернатов ведут асоциальный образ жизни или попадают в криминальную среду. Эти
данные ставят вопрос социализации и воспитания данной категории детей в ряд наиболее
приоритетных национальных проблем.
Проблемы развития, воспитания и социальной адаптации ребенка, лишенного
родительского попечения освещаются в психолого-педагогических исследованиях как
отечественных (М. И. Буянов, Л. H. Галагузова, И. В. Дубровина, И. А. Залысина, В. К.
Зарецкий, М. И. Лисина, JI. B. Москоленко, B. C. Мухина, В. Н. Ослон, A. M. Прихожан, А.
Г. Рузская, Е. М. Рыбинский, Г. В. Семья, Е. О. Смирнова, Н. Д. Соколова, Н. Н. Толстых,
А. Ш. Шахманова, Л. M. Шипицына и др.), так и зарубежных (Д. Боулби, Й. Лангмейер,
3. Матейчик, М. Раффер и др.) ученых. В данных исследованиях изучается своеобразие
психического, личностного и социального развития детей данной категории.
Необходимо отметить, что в настоящее время начался процесс переосмысления
содержания образования детей-сирот под влиянием новых ценностных ориентаций
общества и государства, нового понимания прав человека и прав ребенка. Растет осознание
того факта, что сложившаяся система образования детей-сирот, характеризующаяся явным
перевесом в сторону формирования общеобразовательных знаний, умений и навыков, не
обеспечивает и не может обеспечить целенаправленного личностного развития детей и их
подготовку к самостоятельной взрослой жизни в столь кардинально изменившихся
условиях. Данные аспекты придают особую остроту проблемам, связанным с
формированием нравственных качеств у детей-сирот [2;3].
В современной психолого-педагогической науке нет единого подхода к определению
понятия «нравственные качества личности». Качества личности – сложные социально и
биологически обусловленные структурные компоненты личности, включающие
психические процессы, свойства, состояния и определяющие специфику объяснения
происходящих с человеком событий, познания, эмоционального реагирования и поведения
[1].
Исследователи (А. А. Люблинская, М. Ю. Стожарова, Н. В. Клюева), выделяют
следующие позитивные нравственные качества: гуманизм, честь, совесть, скромность,
великодушие, справедливость, верность и др.
Одним из возрастных периодов, представляющих наибольший интерес в изучении
процесса формирования нравственных качеств у детей-сирот, является младший
подростковый возраст. Для детей-сирот данной возрастной категории характерно
отсутствие или извращенное представление о нравственных нормах в силу условий их
воспитания в раннем детстве в кровных семьях и в детских домах. У детей-сирот младшего
подросткового возраста оказываются несформированными такие нравственные качества
личности, как сострадание, чувство стыда, совестливость, стремление следовать правилам,
трудолюбие и др.
В образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, несмотря на усилия педагогических коллективов, также формируются
искажённые нравственные нормы и нравственные принципы. Так, воспитанные в условиях
коллективной жизни дети-сироты убеждены, что нельзя обращаться за помощью – это
воспринимается как попрошайничество или ябедничество. Особенности нравственного
развития приводят к деформации взаимодействия ребёнка-сироты с окружающими.
Большинство детей-сирот младшего подросткового возраста имеют низкую моральную
устойчивость, которая выражается в достаточно осознанном терпимом отношении к лицам,
совершающим аморальные поступки и деяния, в нечестности, снижении социальной
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ответственности и отсутствии угрызений совести как внутреннего индикатора отклонения
от нравственных норм [2].
В связи с этим, основной функцией образовательной организации для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей становится поиск эффективных форм, методов
и приемов формирования значимых нравственных качеств у подрастающего поколения,
которые позволят личности в будущем эффективно адаптироваться в обществе,
взаимодействовать с окружающим миром, станут основой ее противостояния негативным
внешним влияниям, активного участия в социально-нравственной жизни и в процессе ее
преобразования.
Одной из приоритетных форм организации данного процесса является групповая
деятельность. Она представляет собой совокупность различных видов деятельности и
обладает широкими возможностями воспитательного воздействия на ребенка. Групповая
деятельность способствует разностороннему раскрытию индивидуальных способностей
младших подростков, развитию интереса к различным видам деятельности, желания
активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, обогащает его
личный опыт. В групповой деятельности дети-сироты младшего подросткового возраста
учатся жить в коллективе, сотрудничать друг с другом, заботиться о своих товарищах,
ставить себя на место другого человека. В групповой деятельности расширяется круг
общения, что способствует выработке нравственной линии поведения и формированию
нравственных качеств как доброта, сострадание, ответственность, дружелюбие и т.д.
Таким образом, систематическое включение детей-сирот младшего подросткового
возраста в групповую деятельность будет способствовать формированию нравственных
качеств личности.
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ЭВДЕМОНИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ
Теоретические
подходы,
в
которых
психологическое
благополучие
рассматривается как полная самореализация личности, в зарубежной психологии
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получили название эвдемонистических. Эти подходы разрабатываются
преимущественно в русле гуманистической психологии. В зарубежной психологии
эвдемонистический подход представлен взглядами таких исследователей, как А.
Маслоу, Р. Мэй, В. Франкл, Э. Фромм, К. Роджерс и др. Исследования различных
аспектов психологического благополучия, проведенные рядом отечественных
психологов, так же опираются на идеи гуманистической психологии [2; 3].
Представителями этого направления ставится вопрос об основных предпосылках
психологического благополучия, который раскрывается через рассмотрение
сущности, специфики человеческого существования, а именно: проблемы выбора,
критериев этого выбора, условий, способствующих и препятствующих личностному
росту, проблемы отношений человека и общества. Достижение психологического
благополучия – это по возможности наиболее полная самореализация человека,
установление гармоничных отношений с окружающими.
С позиций гуманистической психологии, обретение человеком психологического
благополучия представляет собой «развитие его потенциальных возможностей как
сильного и целостного человеческого существа, свободного от калечащих
внутренних побуждений», напрямую связано с выборами, осуществляемыми
человеком, возможно через осознание человеком самого себя в контексте
отношений с собой, другими людьми, обществом, природой [5, с.9].
А. Маслоу пишет: «Человек действительно наделен собственной, только ему
присущей природой, действительно обладает внутренним стержнем, и счастлив тот,
кому удается понять самого себя». Отмечается важность поиска человеком путей
«актуализирующего творческого синтеза» между следованием сигналам
собственного внутреннего аутентичного «Я» и соответствием социальным запросам,
открытие способов возможной синергии, при которой человек «одним и тем же
действием в одно и то же время служит как своим собственным интересам, так и
интересам других членов общества», что позволяет стать ему «деятельным
участником жизни», способным к плодотворному выражению собственной
индивидуальности в данных жизненных условиях и обстоятельствах [1, с.359].
Можно предположить, что уровень психологического благополучия будет
соответствовать удовлетворению потребностей разного уровня:
1) витальные (биологические) потребности;
2) социальные потребности в узком и собственном смысле слова (поскольку
социально опосредованы все побуждения человека) включают стремление
принадлежать к социальной группе (общности) и занимать в этой группе
определенное место, пользоваться привязанностью и вниманием окружающих, быть
объектом их уважения и любви;
3) идеальные потребности познания окружающего мира и своего места в нем,
познания смысла и назначения своего существования на земле как путем
присвоения уже имеющихся культурных ценностей, так и путем открытия
совершенно нового, неизвестного предшествующим поколениям [1].
Такое построение согласуется и с концепцией А. Маслоу, в которой предлагается,
что степень самоактуализации личности соответствует иерархической структуре
потребностной сферы. В ее основании стоят биогенные потребности, затем,
психофизиологические, социальные, высшие и наивысшую позицию в ней занимают
так называемые «мета-потребности».
Существенно для понимания субъективного благополучия то, что в теории А.
Маслоу подчеркивается «переходность» от одной потребности к другой как
результат удовлетворения первой.
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Согласно В. Франклу, человеку сегодня необходимо вырабатывать в себе
«духовную гибкость», чтобы быть готовым к жизненным переменам, быть
способным регулировать свои действия сообразно с предоставляемыми жизнью
возможностями для реализации ценностей [4]. Р. Мэй подчеркивает значение
«социальной интегрированности», отмечая, что чем более социально
интегрированным становится человек, тем больше у него появляется возможностей
реализовать собственную индивидуальность [6].
В теории самодетерминации Р.Райана и Э.Деси отражена важность для
психологического благополучия личности нахождения человеком возможностей
интеграции «внутренних» стремлений и ценностей с ожиданиями социального
окружения [6].
Основным тезисом данной концепции является предположение о том, что
личностное благополучие связано с базовыми психологическими потребностями: в
автономии, компетентности и связи с другими.
Под автономией понимается восприятие своего поведения как конгруэнтного
внутренним ценностям и желаниям личности. В основе автономии лежат поддержка
и отсутствие контроля со стороны других людей. Потребность в компетентности –
это склонность к овладению своим окружением и к эффективной деятельности в
нём; она поддерживается такой средой, которая выдвигает перед человеком задачи
оптимального уровня сложности и даёт ему положительную обратную связь. Под
потребностью связи с другими понимается стремление к близости с другими
людьми; эта потребность развивается, если человек получает тепло и заботу от
окружающих [6]. Удовлетворение данных потребностей напрямую связано с
актуальным социальным контекстом: в случае, если он способствует их
удовлетворению, то уровень благополучия повышается, в противном случае –
уровень благополучия снижается.
Таким образом, в гуманистическом направлении психологическое благополучие
рассматривается как творческая самореализация, предпосылками которой
выступают такие моменты, как развитие ориентации человека в собственной
внутренней реальности и соответствие приоритетным для данного общества
ценностям, существующим социальным запросам.
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2 Созонтов А. Е. Основные жизненные стратегии российских студентов / А. Е.
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3 Фесенко П. П. Осмысленность жизни и психологическое благополучие
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с.
6 Ширяева О. С. Психологическое благополучие личности в экстремальных
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НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТАРШИХ
ДОШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ФГОС ДО
«Любовь к родному краю,
родной культуре, родной речи
начинается с малого – с любви к своей семье,
к своему жилищу и своему детскому саду.
постепенно расширяясь, эта любовь переходит
в любовь к родной стране, к ее истории,
прошлому и настоящему, ко всему человечеству».
Лихачев Д.С.
Проблема нравственно-патриотического воспитания в современном мире, актуальна и
сложна. Патриотизм – любовь к Родине, преданность ей, ответственность и гордость за нее,
желание трудиться на ее благо, беречь и умножать ее богатство – начинает формироваться
уже в дошкольном возрасте. Невозможно воспитать чувство собственного достоинства,
уверенность в себе а, следовательно, полноценную личность, без уважения к истории и
культуре своего Отечества, к его государственной символике.
Одной из основных задач Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (далее стандарта) является «объединение обучения и воспитания
в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества». Поэтому нравственно-патриотическое воспитание – одно из
важнейших звеньев системы воспитательной работы в ДОО.
Патриотическое воспитание ребенка - сложный педагогический процесс. В основе его
лежит формирование патриотизма как личностного качества. В широком понимании
патриотизм трактуется как олицетворение любви к своей Родине, активная сопричастность
к ее истории, культуре, природе, к современной жизни, ее достижениям и проблемам.
На каждом возрастном этапе проявление патриотизма и нравственно- патриотическое
воспитание имеет свои особенности. Патриотизм применительно к ребенку старшего
дошкольного возраста определяется как его потребность участвовать во всех делах на
благо окружающих людей, представителей живой природы, наличие у него таких качеств,
как сострадание, сочувствие, чувство собственного достоинства; осознание себя частью
окружающего мира.
Патриотическое воспитание – процесс взаимодействия воспитателей и воспитательных
направлений на развитие патриотических чувств, формирование патриотических
убеждений и устойчивых норм патриотического поведения.
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Цель нравственно-патриотического воспитания, которую мы перед собой поставили –
это воспитание убежденного патриота, любящего свою Родину, преданного Отечеству,
готового служить ему трудом и защищать его интересы.
Исходя из этого, в данном направлении воспитательной работы выделили задачи:
1. Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к
родному дому, семье, детскому саду, городу;
2. Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к
культурному наследию своего народа;
3. Формирование духовно-нравственного отношения к природе родного края.
4. Воспитание любви, уважения к своей нации, понимания своих национальных
особенностей. Чувства собственного достоинства, как представителям своего народа, и
тоталитарного отношения к представителям других национальностей.
Для становления основ патриотического сознания детей, возможности позитивной
социализации ребенка, его всестороннего личностного морально-нравственного и
познавательного развития, инициативы и творческих способностей на основе
соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности в группе должны быть
созданы определенные условия. Это цель психолого – педагогического сопровождения по
патриотическому воспитанию. В группе создана развивающая предметнопространственная среда в соответствии со Стандартом: уголок патриотического воспитания
(герб, флаг, гимн, портрет президента России В. В. Путина, глобус, литература и альбомы
по теме и другое). В детском саду имеется мини-музей по нравственно-патриотическому
воспитанию, где собран материал о прошлом и настоящем города Кировска
(Хибиногорска), о людях труда, коллекция природных ископаемых и другое. В книжном
уголке много литературы по теме (фольклор, художественная литература). А, как известно,
в устном народном творчестве как нигде сохранились особенные черты русского характера,
присущие ему нравственные ценности. Представления о добре, красоте, правде, храбрости,
трудолюбии, верности. Знакомя детей с поговорками, загадками, пословицами, сказками,
мы тем самым приобщаем их к общечеловеческим нравственным ценностям. В уголке
природы собран материал по природоведческой тематике, которая помогает привить детям
любовь к природе, способствует осмыслению разных аспектов взаимодействия человека с
природой, формирует желание беречь природу, развивать экологическое мышление,
эстетическое отношение к окружающей действительности.
В своей работе по теме выделили следующие компоненты нравственно-патриотического
воспитания:
1. Содержательный (представление ребенка об окружающем мире):
- о культуре народа, его традициях, творчестве;
- о природе родного края и страны, деятельности человека в природе;
- об истории страны, отраженной в названии улиц, памятниках;
- о символике родного горда и страны (герб, гимн, флаг).
2. Эмоционально-побудительный (эмоционально-положительные чувства ребенка к
окружающему миру):
- любовь и чувство привязанности к родной семье и дому;
- интерес к жизни родного города и страны;
- гордость за достижения своей страны;
- уважение к культуре и традициям народа, к историческому прошлому;
-восхищение народным творчеством;
- любовь к родной природе и родному языку;
- уважение к человеку –труженику и желание принимать посильное участие в труде.
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3. Деятельный (отражение отношения к миру в деятельности воспитанников):
- тру;
- игра;
- продуктивная деятельность;
- художественно-эстетическая деятельность;
- познавательная деятельность.
Работу по нравственно-патриотическому воспитанию проводили в два этапа:
- воспитание любви к малой Родине (к семье, дому, детскому саду, улице, городу);
- воспитание патриотических чувств к своей стране.
Подходя комплексно к развитию ребенка в процессе осуществления интеллектуального,
нравственного, физического развития дошкольника, начали свою работу с ознакомления с
малой Родиной. «Любовь к родному краю, знание его истории – основа, на которой и
может осуществляться рост духовной культуры всего общества» так писал российский
академик Д.С. Лихачев. Работа эта начинается с воспитания у ребенка любви к своей семье,
дому, детскому саду, городу, области. Если дети ощущают сердечное тепло, внимание
заботу со стороны родных и близких в своей семье, в детском саду, в том месте, где они
родились, тогда в их душе рождаются чувства любви и привязанности к матери, к отцу,
друзьям, к родному краю, которое в будущем перерастет в любовь и уважение к своей
стране. В своей работе часто использовали тематические беседы: «Моя семья», «Семья
вместе и сердце на месте», «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны» (о профессиях),
«Мои бабушка и дедушка», «Маленькие помощники», «Я люблю свой город», «Моя
улица», «Природа Заполярья» и многое другое. Проводились экскурсии: в мини-музей
детского сада, в городской краеведческий музей, к памятному знаку погибших героев, на
городскую площадь, по микрорайону, в городской парк и другие. Детей знакомили с
тематическими произведениями о прошлом и настоящем города. О природе севера, о
людях труда. Настольной книгой стала для нас книга И. Ядринцевой «Кировск –гор
Хибинских сердце» с большой любовью собирали дети фотоальбом «Мой родной
Кировск», пополняли экспозиции мини-музея детского сада, выпускали фотогазеты к
праздникам. Наши дети участвовали в городской акции «Кормушки для птиц», где стали
лауреатами. Подобная акция проводилась и на уровне детского сада, кормушки дети
развешивали на территории сада и в парке. Совместные праздники и вечера развлечений
способствовали воспитанию нравственно-патриотических чувств: «Мамин день 8 марта»,
«День Матери», «День защитника Отечества», «9 Мая», «Масленица», «Папа, мама, я –
спортивная семья» и многое другое. Проводили конкурсы совместного рисунка: «Мой
любимый город», «Моя улица», «За что я люблю свой город» и т.д.
Любовь к родному краю, родной культуре, родной речи начинается с малого – с любви к
малой Родине и постепенно расширяясь эта любовь к родной стране, к ее истории,
прошлому и настоящему, ко всему человечеству. В воспитании гражданина и патриота
своей Родины – особенно важная роль принадлежит дошкольному детству. Именно там
закладывается «фундамент» настоящего патриотизма, раскрываются, способности и
таланты юных граждан, готовят их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.
Россия – родина для многих, но для того, чтобы считать себя ее сыном или дочерью,
необходимо ощутить духовную жизнь своего народа и творчески утвердить себя в ней.
Патриотизм в детях надо пробудить, а не навязывать, так как в основе патриотизма лежит
духовное самоопределение. Любовь к Родине детям прививали через беседы, чтение
литературы, экскурсии, подготовку и участие в праздниках. Углубляли и уточняли
представления о Родине – России, о флаге, гербе, гимне, о Москве – главном городе,
столице России. Поддерживали интерес к событиям, происходящим в стране и мире,
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воспитывали чувство гордости за свою страну, расширяли знания детей о государственных
праздниках. Рассказывали детям о Земле – как о нашем общем доме, поэтому люди должны
жить в мире со всеми.
Формирование нравственно- патриотических чувств проходит у нас в тесной связи с
семьей. Именно родители являются для ребенка примером своего отношения к Родине, к
труду, к нашей истории и другим людям. Они оказывают нам помощь в подготовке и
проведении праздников, экскурсий, сбору материала для фотогазет, альбомов, экспозиций
мини-музея и т.д. родители активно участвуют в совместной проектной деятельности, в
совместных творческих выставках на всех уровнях, конкурсах, праздниках и развлечениях.
Проделанная работа принесла хорошие результаты. У воспитанников расширился
кругозор, повысилась познавательная активность, они проявляют интерес ко всему, что
касается родного края и его жителям, к природе, истории края, достопримечательностям.
Чувство гордости за достижения страны, своего города проявляется в добрых делах и
поступках. Дети бережно стали относиться к природе, к животным, участвуют в озеленении
детского сада, подкармливают птиц зимой, делают с родителями кормушки, скворечники.
Уважительно относятся к труду взрослых, помогают по мере возможности, изготавливают
подарки к праздникам своим родным, сотрудникам детского сада и т.д.
Работая совместно с родителями, смогли поселить и взрастить в наших воспитанниках
семена любви к семье, к родному дому, к родной природе, к Родине, к истории и культуре
нашей страны.
© Е.В. Пекишева, В.М. Лазаренко, Е.А. Манахова, 2015
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ УТОЧНЕНИЯ ПОНЯТИЯ
«СПЕЦИАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ» В СТРУКТУРЕ ИЗУЧЕНИЯ ОСНОВ
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ
Специфика уточнения понятийного аппарата современной педагогики, в том числе и
специальной педагогики, представляет интерес с позиции исследования качества того или
иного верифицируемого процесса или продукта жизнедеятельности и культуры. Опираясь
на работы [1-7], попытаемся выделить направления организации специального воспитания
в постановке и решении задач своевременной педагогической методологии, реализуя
практику детерминации в широком, узком и локальном смыслах.
Специальное воспитание в широком смысле – процесс системной постановки и
верификации качества определения и решения задач развития личности, имеющей дефекты
развития и здоровья, полисистемно (антропологически, ноосферно, гносеологически,
герменевтически, акмеологически, акмеологически и пр.) детерминирующий качество
реализации идей современного образования, получаемого в интересах государства и
личности, имеющей дефекты развития и здоровья.
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Специальное воспитание в узком смысле – процесс постановки и решения задач
развития личности, имеющей дефекты развития и здоровья, в решении противоречий «хочу
– могу – надо – есть», определяющих возможности педагогической поддержки каждому
обучающемуся в соответствии со спецификой, природой и глубиной корректируемого или
нивелируемого дефекта.
Специальное воспитание в локальном смысле – процесс ситуативного, своевременного
решения задач развития личности, имеющей дефекты развития и здоровья, в формировании
социального опыта и опыта поведения, отношений и преобразования объективного в
локально выделенных условиях детерминации и верификации качества.
Специфика специального воспитания и отношения к его возможностям многогранна. В
системе описания дефектов и их коррекции может быть определена практика описания
различных примеров с высокими достижениями обучающихся, имеющих дефекты в
развитии и здоровье.
К таким дефектам можно отнести несостоятельную практику отнесения А. Эйнштейна к
умственно отсталым, – возможно педагогическая поддержка его матери и сделала своё
существенное развитие, сформировала высокий уровень интеллектуальной активности и
решения определенного класса задач.
В структуре специального воспитания педагог по физической культуре должен грамотно
подходить к постановке и верификации решения задач оздоровления личности, имеющей
дефекты в развитии и здоровье, находить оптимальные методы и формы, технологии
специального обучения и развития в системном поиске оптимальных ресурсов решения
мультисредовых противоречий, непосредственно связанных с потребностями и
возможностями субъекта специального воспитания и специального обучения,
специального образования и социализации личности, имеющей дефекты в развитии и
здоровье.
Системная постановка и практика решения формирования профессиональнопедагогической культуры будущего педагога по физической культуре [1-9] в различных
аспектах детерминации и уточнения возможностей формирования позволяет получить
качественные результаты прохождения такого рода педагогической практики студентампедагогам по ФК, имеющим дефекты слуха, специализирующихся в вузе на легкой
атлетике. Качество постановки и решения задач специального воспитания – одно из
выделенных направлений решения задач специального образования, его возможности в
современной культуре расширяются с введением инноваций в практике специальной
педагогики, системно решающей, в конечном счете, возможность профессионального
становления и самореализации, саморазвития и самосовершенствования личности,
имеющей дефекты в развитии и здоровье.
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ПРИОБЩЕНИЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
К КУЛЬТУРНОМУ НАСЛЕДИЮ НАРОДА САХА

На современном социально-экономическом этапе развития российского общества, в
условиях,
когда
динамичная и порой непредсказуемая социально-политическая
обстановка в стране значительно усложнила воспитательный процесс, особо актуальной
становится проблема нравственного воспитания подрастающего поколения. В связи с этим
перед системой образования России поставлены сложные задачи обучения и воспитания
человека, которому предстоит жить и созидать в этом быстро меняющемся мире.
Гуманистическое воспитание молодежи в обстановке рыночных отношений, требующей
не только самостоятельности, гибкости, деловитости, но и воспитание новой личности,
ориентированной на общечеловеческие ценности, на одно из первых мест выдвигаются
проблемы нравственности, нравственной культуры, нравственное воспитание. Проблема
нравственного воспитания нашла отражение в фундаментальных исследованиях
А.М.Архангельского, Н.М.Болдырева, Н.К.Крупской, А.С.Макаренко, В.А.Сухомлинского,
И.Ф.Харламова и др., в которых выявляется сущность основных понятий теории
нравственного воспитания, указываются пути дальнейшего развития принципов,
содержания, форм, методов нравственного воспитания [1,с.25].
В развитии образования и воспитания подрастающего поколения в дореволюционной
Якутии большую роль сыграли политические ссыльные, являющиеся представителями
разных национальностей: А.А. Бестужев-Марлинский, Э.К. Пекарский, Н.Г.
Чернышевский, В.Л. Серошевский, Е.М. Ярославский, С.Орджоникидзе и другие.
Передовые идеи политической интеллигенции «пролили свет знаний и культуры и были
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продолжены великими сынами якутского народа: А.Е. Кулаковским - Оксекулээх, А.И.
Софроновым-Алампа, Н.Д. Неустроевым, П.А. Слепцовым – Ойунским. Все они,
основоположники якутской литературы, ратовали за просвещение родного народа,
приобщение его к культуре и прогрессу [1, с.65].
Ярким представителем якутской интеллигенции,
внесшим огромный вклад в
сохранении и приумножении кладовой человеческого разума, предложившим свое
философское осмысление бытия и менталитета человека Севера является профессор
Ксенофонт Дмитриевич Уткин. Ему подвластны философия и история, филология и
фольклористика, журналистика и педагогика. Труды мыслителя, философа Ксенофонта
Дмитриевича о представлении якутов о человеке, культуре, философских воззрениях
народа саха, будут востребованы многими поколениями. Здесь надо отметить, что труды
К.Д. Уткина, будь то стихи, статьи или фундаментальные исследования, все они
проникнуты, глубоким содержанием, поклонением к прошлому, жизнелюбием. Ксенофонт
Дмитриевич утверждает, что культура человека – это показатель внутренней сущности
человека, его духовности, способности любить, улучшать, украшать мир ради жизни на
земле.
Духовность есть многосторонняя деятельность человека, которая несет благо семье,
народу, всему человечеству, Природе и Вселенной [3,с.19]. Духовность - это
устремленность к знаниям, к образовательному процессу, к осознанию, к познанию, к
истине, к добру, к красоте, к созиданию, к творчеству, устремленность к эволюции жизни,
к теплу и свету, Основополагающим фундаментом этой уникальной деятельности является
культура предков, их духовное мировоззрение на Человека, Природу и Вселенную.
Отношения между людьми в суровом крае издавна складывались по принципу взаимного
доверия, честности, взаимовыручки и поддержки.
Главной идеей в трудах К.Д. Уткина прослеживается мысль, что неотъемлемой частью
нового мышления становится концепция сохранения культурного наследия как главного
основания для национального самоуважения и признания мировым сообществом.
Исторически обусловленная и созданная самим народом самобытная система идей,
взглядов, убеждений, идеалов направлены на воспитание подрастающего поколения в духе
культурно – духовного наследия народа. Такие нравственные качества, как честность,
справедливость, коллективизм, дети усваивают на занятиях кружка, в повседневной жизни,
знакомясь с неписаными законами, обычаями, традициями.
Одним из средств нравственного воспитания подрастающего поколения и источником
формирования патриотизма является приобщение к народному фольклору через систему
дополнительного образования детей. Ведь через фольклорные произведения – легенды,
мифы и олонхо – через национальные песни и танцы, игры. Готовясь к выступлениям,
разучивая народные танцы, дети непосредственно знакомятся с особенностями покроя
национальной одежды, узоров, украшений, предметов быта, с многочисленными
значениями родных слов, с названиями основных движений танцев, изображающих жизнь
и быт. Так, разучивая народные песни, танцы и стихи, дети начинают вникать в смысл
каждого движения танцев, каждой строчки песни, знакомятся с новыми словами,
фразеологическими оборотами, сравнениями, народными приметами, обычаями и
традициями.
Важнейшая роль в сохранении и развитии культурного наследия отводится системе
образования, семье, поскольку именно образование и воспитание в семье обладают
возможностью сформировать гармоничную личность, способную подходить к проблеме
культурного наследия [2,с.35]. У нас в Якутии немало благородных, бескорыстных людей,
посвящающих свою жизнь служению своему народу.
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РАННЯЯ КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА
КАК ОСНОВА ПРЕВЕНТИВНОЙ ЛОГОПЕДИИ
В современной логопедии одной из актуальных является проблема раннего выявления,
устранения, а также профилактики речевых нарушений. В связи с этим интенсивно
разрабатываются приемы и методы превентивной (предупреждающей развитие дефекта)
логопедии [3, с. 19-20].
Превентивная логопедическая работа предполагает максимально раннее начало
коррекции поврежденного или дефицитарного развития ребенка, что является залогом
успешного формирования компенсаторных механизмов, коррекции первично нарушенных
психических и моторных функций при обратимых дефектах, профилактики вторичных
отклонений в развитии [1, с. 1].
Основой превентивного логопедического воздействия является ранняя (с первых дней
жизни) комплексная диагностика уровня развития ребенка, которая позволяет выявить
детей с органическим поражением центральной нервной системы, составляющих «группу
риска» по появлению речевых расстройств дизартрического характера.
Структура программы ранней комплексной диагностики уровня развития ребенка от
рождения до 3-х лет состоит из 3-х блоков [2, с. 56]:
1. Социальный блок представлен в форме «социального паспорта семьи», предполагает
анализ бытовых условий проживания, уровня материального благополучия; диагностику
внутрисемейных отношений и оценку педагогической компетентности родителей.
2. Медицинский блок представлен в форме таблицы с заключениями врачей
(психоневролога, офтальмолога, отоларинголога, эндокринолога, терапевта, кардиолога,
ортопеда), отражающими психоневрологический, соматический и антропометрический
статус ребенка.
3. Психолого-педагогический блок представлен набором диагностических таблиц,
содержащих нормативные показатели развития по основным функциональным областям:
слуховое и зрительное восприятие (для самых маленьких), сенсорное развитие, движения
общие, движения рук, предметная деятельность, речевое развитие, самообслуживание,
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социальное развитие. Реализация данного блока диагностики предполагает определение
реального уровня развития ребенка.
Для получения объективного представления об уровне развития ребенка, важно создать
оптимальные условия при организации процедуры обследования. Помещение, где
проводится обследование, должно быть достаточно просторным и изолированным от
посторонних воздействий. Следует продумать расположение места обследования.
Пеленальный стол или высокий детский стул с рабочей поверхностью должен быть
расположен таким образом, чтобы к нему был доступ как минимум с трех сторон. Он
должен находиться в наиболее теплом месте помещения, чтобы раздетый ребенок не
испытывал дискомфорт, а также должен быть хорошо освещен. Для обследования ребенка
в возрасте от 7 мес. кроме пеленального стола необходим высокий стул со столом. Для
проведения диагностического обследования необходимо располагать достаточным
количеством времени. Если обследование проводится в учреждении, то необходимо дать
ребёнку некоторое время (20 - 30 мин.) для адаптации. В это время, когда к ребенку не
предъявляют никаких требований, очень эффективно наблюдение его поведенческих
реакций, оценка стиля общения родителя и малыша. Оптимальное время обследования через 1,5 - 2 ч после кормления. Существует большая вероятность, что именно в этот
промежуток времени ребенок будет сыт, бодр и работоспособен. Специфичным для
обследования детей раннего возраста является присутствие родителей. Родитель может
сидеть рядом с малышом, а если ребенок взволнован, держать его на руках. В отдельных
случаях педагог может привлекать родителя к процессу обследования в качестве
помощника.
Принципиальное отличие данной методики от психометрии с использованием
существующих таблиц нормативов психического развития состоит в том, что врач,
медсестра или логопед оценивают уровень психического, физического, моторного,
слухового, зрительного, социального и речевого развития не столько методом опроса
матери ребенка, сколько непосредственно в ходе обследования. Это позволяет получить
более точные и объективные результаты.
Диагностика развития речи детей от 0 до 1-го года предполагает анализ певучего
гуления (подражательное гуление с воспроизведением характерных эмоциональных
вокализаций); лепетных псевдослов (использование лепетных слов, понятных при
соотнесении с ситуацией); первых слов. В ходе наблюдения за ребёнком логопед оценивает
его голосовые реакции, связанные с его жизненно важной физиологической функцией.
Помимо крика к голосовым реакциям новорожденных и детей 1-го месяца жизни
относится: кашель, чихание, звуки при сосании, зевание.
У детей до года необходимо также обследовать слуховое восприятие при помощи
диагностического материала: звучащая игрушка, погремушка, аудиозапись плясовой и
колыбельной мелодии. Для анализа сформированности зрительного восприятия
рекомендуется использовать в качестве диагностического материала яркую не звучащая
игрушка (не менее 20 см), яркую погремушку.
Диагностика развития общих движений заключается в выявлении наличия или
отсутствия основных возрастных нормативных показателей. Одним из показателей уровня
развития предметной деятельности является сформированность тонического
хватательного рефлекса. Для этого при раздражении внешней стороны ладони (суставы
пальцев) фиксируется, раскрывается ли рука, захватывает ли ребёнок и удерживает
предлагаемый предмет не менее 5 с. Отмечается симметричность раскрытия ладоней обеих
рук.
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У детей старшего возраста отмечается наличие или отсутствие подражания действиям
взрослого: бросает мяч, нажимает на кнопку, открывает коробку и т. п.; наличие
самостоятельной игры не менее 20 мин.; обследования новой игрушки: ощупывание
поверхности, переворачивание, обследование орально.
В процессе наблюдения, также диагностируются навыки самообслуживания (во время
кормления придерживает бутылочку, ест с ложки густую и полугустую пищу, пьет из
чашки и т.д.) и социальное развитие (социальная улыбка, подражание мимике, комплекс
оживления, взаимодействие с другими детьми и т.д.).
Исследование артикуляционного аппарата включает оценку особенности строения
артикуляционных органов в положении покоя при общем симметричном положении
ребёнка. Оценка непроизвольных движений артикуляционного аппарата проводится во
время еды, при мимических проявлениях, при голосовых и звуковых реакциях. Наличие
или отсутствие парезов, параличей, насильственных движений, а также состояние тонуса
артикуляционной и мимической мускулатуры утверждается совместно логопедом и
невропатологом.
Оценка безусловных рефлексов предполагает выявление наличия или отсутствия
патологических рефлексов орального автоматизма, особенно при обследовании детей с
тяжёлым органическим поражением ЦНС.
Обследование дыхательной системы также играет определенную роль в выявлении
детей группы риска. Так если у ребёнка при обследовании наблюдается нарушение
координации между дыханием, сосанием, глотанием; между дыханием, фонацией и
артикуляцией, то можно предположить наличие церебральной патологии.
Все полученные данные, с учетом возрастной периодизации обследуемых детей,
рекомендуется заносить в соответствующую таблицу. На их основе будет произведена
оценка уровня развития ребенка и сделаны соответствующие выводы. Анализ результатов
данного обследования позволит выявить наличие или отсутствие у ребёнка
предрасположенности к речевым нарушениям, в том числе дизартрическим.
По принципу данной методики на базе МУЗ «Детская городская больница №3» г.
Магнитогорска Челябинской области нами было проведено обследование 28 детей первого
года жизни. Анализ результатов первичного обследования показал, что предпосылки
нормального развития сформированы в полном объеме лишь у 21% обследуемых детей (6
чел.), частично нарушены, т.е. не сформирован один из показателей, в 42% случаев (12 чел).
Нулевой уровень сформированности предпосылок, т. е. нарушено 2 и более показателя,
выявлен у 36% (10 чел).
В процессе исследования выявлена зависимость клинических проявлений от ряда
факторов риска. Так, та или иная патология беременности (токсикозы в 1-й и 2-й ее
половине, угроза ее прерывания, гипертония, гипотония, анемия и пр.) имела место у 89,3%
респондентов (25 детей). Отмечено, что небиологические факторы риска
(профессиональные вредности, психологический климат во время беременности и пр.)
отягощали развитие патологии у детей. В 32% случаев была отмечена патология в
интранатальном периоде (асфиксия, раннее излитие околоплодных вод, стремительные или
затяжные роды). В 21% было произведено кесарево сечение.
Патология родов зачастую сопровождалась неправильным положением плода, обвитием
пуповины вокруг шеи и туловища, развитием гематом различной локализации; у одного
ребенка - переломом ключицы. Частыми были симптомы недоношенности или
морфофункциональной незрелости и гипотрофии плода, нарушения мозгового
кровообращения. Эти отклонения наблюдались у 7 детей (25% случаев). Наследственная
отягощенность чаще всего была связана с судорожными проявлениями. У детей
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младенческого возраста в 50% случаев выявлено гипоксическое поражение ЦНС,
проявляющееся
в
виде
повышенной
нервно-рефлекторной
возбудимости,
гипертензионного синдрома, задержки темпа психомоторного развития; у 14%
респондентов выявлено поражение ЦНС гипоксически-травматического генеза.
Таким образом, анализ данных медицинского блока обследования этих детей
показывает, что в большинстве случаев (83%) выявлялась та или иная неврологическая
симптоматика, которая позволила говорить о наличии у них органического поражения
ЦНС и энцефалопатических состояний различного генеза.
По результатам логопедического обследования дети с высоким риском возможных
отклонений в психомоторном развитии направлялись на углубленное обследование в
ПМПК с целью точной и дифференцированной диагностики возможных отклонений. Всего
на углубленную диагностику было направлено 23 ребенка.
Выявленные в результате обследования дети с задержкой нервно-психического, речевого
и моторного развития различной степени выраженности наблюдались динамически в
течение 10 месяцев.
Повторное обследование данной группы детей показало, что процент высокого уровня
сформированности предпосылок нормального развития снизился с 21% до 11% (3 чел.).
Нулевой уровень показали 54% детей (первоначально 36%).
Сопоставление и анализ полученных данных свидетельствует о том, что нарушение
первичных предпосылок нормального развития ведет в дальнейшем к более глубокому
отставанию в развитии, в том числе и речевом.
Динамическое наблюдение за детьми, попавшими по итогам всех блоков обследования в
группу риска, показало, что наиболее частыми оказались речевые нарушения (50%), при
этом различные формы дизартрии отмечались у 15%, в 12% случаев была выявлена
дизартрия, которая носила стертый характер и проявлялась в виде гиперсаливации, вялой
артикуляции и легкой смазанности звукопроизношения. У детей с гипоксическим
поражением ЦНС в дальнейшем выявлены расстройства в эмоционально-волевой сфере,
которые проявлялись в нарушении коммуникативной функции поведения, повышенной
возбудимости, невротических реакциях, расстройствах биоритмов сна и бодрствования,
снижении познавательной активности. У детей с гипоксически-травматическим
поражением ЦНС в последствие отмечались минимальные неврологические проявления в
виде задержки темпа моторного развития.
Таким образом, наблюдение за детьми группы риска показало, что органическое
поражение центральной нервной системы в дальнейшем проявляется в речевой патологии.
Опыт специалистов показывает, что превентивная логопедическая работа с детьми с
церебральной симптоматикой, проводимая совместно с адекватным медицинским
лечением (витаминотерапия, физиотерапия, массаж, рефлексотерапия, сосудистая терапия)
в 90% случаев даёт стойкий положительный эффект и служит средством профилактики
речевого недоразвития у детей данной категории [1, с.3]. То есть при правильно
организованной, с выполнением всех требований к проведению, процедуре обследования; с
учётом комплексного подхода к изучению детей первых лет жизни, который включает
оценку доречевых и предречевых возможностей, учитывает особенности нервнопсихического развития и двигательных расстройств ребёнка, возможна диагностика
дизартрии на самых ранних этапах развития малыша [4].
В последние годы ранняя диагностика органического поражения центральной нервной
системы широко внедрена в практику. Однако логопедическая работа нередко начинается
после 3-4 лет и направлена на исправление уже сложившегося стойкого дефекта речи, а не
на предупреждение речевой патологии. Если новорожденный попал в группу риска из-за
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сложно протекавшей беременности и осложненных родов, нужно с первых месяцев
заниматься с ним: проводить тактильную стимуляцию губ, развивать слуховое внимание,
стимулировать появление гуления, развивать моторику пальчиков и т.д. Цель превентивной
логопедической работы с детьми первого года жизни - последовательное развитие функций
доречевого периода, обеспечивающих своевременное формирование речи и личности
ребенка.
Выявление вероятности возникновения речевого недоразвития в сензитивный период
формирования высших психических функций, даёт возможность использовать все
преимущества сензитивности периода, следовательно, предупредить или смягчить как само
речевое нарушение, так и вторичные отклонения в личности ребёнка.
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ПРАКТИКА УТОЧНЕНИЯ ПОНЯТИЯ «СПЕЦИАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ» В
СТРУКТУРЕ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ПО ФК
Подготовка будущих педагогов по физической культуре непосредственно связана с
пропагандой здорового образа жизни и активных форм отдыха, реализации идей
здоровьесбережения личности, относящейся к любой из категории системы детерминации
нормального распределения способностей и здоровья, качество и возможности групп
которых необходимо учитывать при подготовке к педагогическому взаимодействию,
выбору педагогических средств и возможностей обеспечения учебно-воспитательного
процесса.
Уточним понятие (категорию) «специальное воспитание» в структуре постановки и
решения задач физического воспитания и культуры в работе будущего педагога по
физической культуре.
Специальное воспитание – процесс непосредственного учета потребностей и
возможностей личности, имеющей дефекты развития и здоровья, в решении задач и
проблем формирования социального опыта, опыта деятельности и общения, формирования
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научного мировоззрения и духовно-нравственных основ восприятия и сохранения ценности
жизни как продукта культуры и ноосферы, системно визуализирующей важность каждого в
выборе и возможностях самореализации и самосохранении антропологического
пространства в уникальной целостности и жизнеспособности.
В структуре специального воспитания имеет быть важным формирование целостного,
уникального восприятия проблем профессионального и межличностного взаимодействия в
культуре сотрудничества и сотворчества. Возможность иллюстрации самореализации
личности, имеющей дефекты в развитии и здоровья, осуществляется через различные
направления социализации и самореализации, – спорт, искусство, культуру, науку и пр.
Примеры самореализации могут приводиться в соответствии со спецификой дефекта
развития и здоровья, – К. Э. Циолковского (глухота), Тулуза Лотрека (генетические
болезни, связанные с близким родством родителей), Ван Гога (психические расстройства),
Ф. М. Достоевского (эпилепсия) и пр.
Самореализация личности, имеющей дефекты в развитии и здоровье, – сложный,
неоднородный процесс. В структуре поиска оптимальной модели самореализации
инвалиды реализуют себя не только в направлениях самореализации «наука», «культура»,
«искусство», но и в направлении «спорт», определяя перспективы своего становления в
области получения высоких достижений и наград в спорте (параолимпийские виды спорта).
Необходимость формирования потребности в самовыражении и самореализации у
инвалидов – сложная процедура, в структуре которой необходимо учитывать все факторы,
системно влияющие на поиск оптимальных условий развития личности.
Одним из распространенных направлений такого рода практики в г. Новокузнецк
является практика включения глухонемых и глухих детей разной степени сложности
дефекта слуха в систему учебно-тренировочных занятий по легкой атлетике.
Хотелось бы, чтобы данные по такого рода работе были обобщены и опубликованы, т.к.
именно примеры самореализации личности, имеющей дефекты развития и здоровья, могу
послужить активным примером для развития всех структур личности в социальном,
личностном и профессиональном аспектах становления и самореализации.
Любая позитивная практика постановки и решения мультисредовых противоречий «хочу
– могу – надо – есть» способствует формированию веры в свои возможности личности
ребенка-инвалида, защищенность которого в социальных и профессиональных аспектах
напрямую зависит от качества решения задач саморазвития и самореализации, поддержки
общества и государства.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ
ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА (ПО ДАННЫМ 2004, 2014 ГОДОВ)
В студенческом возрасте завершается физическое созревание организма, это
заключительный этап поступательного возрастного развития анатомо-физиологических и
двигательных возможностей организма.
Длительная и напряженная умственная работа, которая проходит на фоне большого
нервно-эмоционального напряжении, значительно ограничивает двигательную активность
студентов. Сочетание интенсивного умственного труда и малоподвижного образ жизни –
одна из причин роста числа различных заболеваний.
Приобретение профессиональных знаний и умений в высшем учебном заведении
возможно только при высокой физической и умственной работоспособности студентов,
при хорошем уровне здоровья. Однако в последнее время отмечается устойчивая
тенденция снижения уровня физической и функциональной подготовленности, увеличения
количества студентов, имеющих те, лили иные нарушения в состоянии здоровья [2, с. 7].
К сожалению, изменяется не только количество студентов, поступающих в вузы с
различными заболеваниями (причем, в сторону возрастания), но и меняется процентное
соотношение различных заболеваний внутри группы. Для иллюстрации сказанного,
рассмотрим нарушения состояния здоровья, с которыми поступали студенты на 1 курс
нашего вуза в 2004 и в 2014 году. Мы провели сравнительный анализ и выяснили, что в
2004 году в специальной медицинской группе (СМГ) не числилось ни одного инвалида, в
то время как в 2014 году количество инвалидов, поступивших на 1 курс, составило 4,8%.
В 2004 году наиболее массовым нарушением состояния здоровья среди поступающих на
1 курс студентов было нарушение со стороны опорно-двигательного аппарата (рис. 1).
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Рис. 1 процентное распределение различных заболеваний на 2004 год
Процентное соотношение таких студентов, относительно всех обучающихся на 1 курсе в
отделении СМГ, составляло 32%. Вторым по «массовости» было нарушение со стороны
сердечно-сосудистой системы (ССС) - 18%. На долю заболеваний органов дыхания, органов
зрения приходилось по 6,73%. Нарушения со стороны центральной нервной системы
составляли 6,2%. Общее количество отклонений в состоянии здоровья, объединенных в
группу «прочие заболевания», составляло - 15, 59 %. Здесь речь шла о нарушениях со
стороны мочеполовой системы, гинекологических, хирургические вмешательства
(посттравматические), заболеваниях крови, инфекционных заболеваниях. Нарушения со
стороны эндокринной системы составляли 0,96%. Количество студентов, имеющих
лишний вес, составляло -1,92%.
В 2014 году наибольшее число студентов, по-прежнему, попадает в СМГ из-за проблем с
опорно-двигательным аппаратом (ОДА), хотя, в процентном соотношении относительно
общего числа студентов попавших в СМГ, количество студентов с данным нарушением
уменьшилось до 27% (рис. 2).

Рис.2 Процентное распределение различных заболеваний на 2014 год
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К сожалению, это «снижение» произошло не в силу оздоровления студентов, а по
причине «омоложения» более серьезных заболеваний. К примеру, студентов,
имеющих онкологические заболевания в 2004 году не было, в то время как к 2014
году их стало 2%. По-прежнему, как и 10 лет назад, в «лидерах» нарушения со
стороны сердечно-сосудистой системы – 15,6%. Процентное соотношение «прочих
заболеваний»-17,7%.
Возросло количество студентов, имеющих нарушения со стороны эндокринной
системы с 0,96 % в 2004 до 1,3% в 2014. Значительно возросло количество
студентов, страдающих аллергическими заболеваниями (кожные высыпания) и
составило 2,7%, на 2014 год, в то время как в 2004 – 0,96%. Данные, полученные в
ходе осмотров студентов, говорят о все возрастающем количестве поступающих,
имеющих отклонения со стороны центральной нервной системы (ЦНС). Если на
2004 их было 6,2 %, то к 2014 году эта цифра возросла до 10,2% . Отдельно
хотелось бы остановиться на таком отклонении в состоянии здоровья, как
избыточный вес. Если в 2004 году количество студентов с таким заболеванием
составляло 1,92 %, то к 2014 году их стало 8,8%. Избыточная масса представляет
собой далеко не безобидное явление. Во-первых, значительно ухудшается
способность сердечно-сосудистой системы адаптироваться к новым условиям. Вовторых, замедляется период восстановления реакций кровообращения после
выполнения физических нагрузок. В-третьих, наступают изменения в опорнодвигательном аппарате, в первую очередь в суставах нижних конечностей и стопах.
Как видно, уровень здоровья у студентов, поступающих на 1 курс, снижается, по
этому, вопрос укрепления здоровья на протяжении всего периода обучения в вузе
приобретает все большую значимость. Наиболее эффективным видом двигательной
активности студентов специальных медицинских групп вузов является адаптивная, а
не лечебная физическая культура.
Основное отличие адаптивной физической культуры от лечебной состоит в том,
что ее действие направлено на активизацию имеющегося потенциала здоровья
человека, а не на лечение конкретных заболеваний; на запуск механизмов
саморегуляции за счет комплексного использования физических упражнений и
психологических (ментальных) тренингов, аутогенной тренировки; на коренное
изменение отношения к собственной личности и своим проблемам и т. п. [1, с. 6]
Целью адаптивной физической культуры в вузе является формирование
физической культуры студента как системного и интегративного качества личности,
неотъемлемого компонента общей культуры будущего специалиста, способного
реализовывать ее в учебной, социально-профессиональной деятельности и в семье с
учетом имеющихся функциональных отклонений и недостатков в физическом
развитии. [1, с. 8]
Список использованной литературы:
1. Аксенова О.Э. Содержание и организация адаптивной физической культуры в
профессиональной подготовке студентов высшего учебного заведения: учеб.
пособие. – СПб.:[б.и.], 2009. – 123с.
2. Федякина Л.К. Физическая культура студентов специального учебного
отделения вуза: учеб. пособие. – Сочи: ИП Кривлякин С.П., 2013. - 170 с.
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О ПРОБЛЕМЕ РАЗВИТИЯ ГИПЕРАКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
Проблемой гиперактивности занимались разные ученые, но до настоящего времени нет
единой точки зрения в понимании данного феномена и причин его развития.
История изучения проблемы гиперактивности насчитывает около 150 лет. Впервые
описание очень подвижного ребенка встречается у немецкого врача-психоневролога
Генриха Хаффмана, который дал прозвище чрезвычайно подвижному ребенку «Непоседа
Фил» [5, с. 5].
Несмотря на то, что исследованием психологических особенностей поведения и учебных
затруднений занимались многие ученые, долгое время не существовало единого научного
определения таких состояний. Были периоды спада и повышенного внимания к этой
проблеме. Уточним, что же понимают под «гиперактивностью».
Гипер - составная часть слова, указывающая на превышение нормы. Подчеркивая
специфичность гиперактивности, Р.С Немов отмечает, ребенок, чья физическая,
двигательная активность является чрезмерно высокой и выходит за пределы среднего
уровня активности, характерного для большинства детей соответствующего возраста. В
случае если активность таких детей превышает среднюю медицинскую норму, то
гиперактивность рассматривают как заболевание [7, с. З64].
Существуют различные точки зрения на причины развития гиперактивности, однако они
до конца не изучены, и выделить какую-то одну причину невозможно. Данная проблема
носит комплексный характер и включает медицинские (наследственность, здоровье матери,
беременность и роды), психологические (взаимосвязи внутри семьи с близким взрослым),
педагогические (трудности обучения, связанные со спецификой развития) и социальные
(социальное положение семьи, сложные взаимоотношения со взрослыми, предпочтения
игры с детьми младшего возраста) факторы, провоцирующие развитие гиперактивности.
Рассматривая психологические особенности гиперактивных детей, особо следует
остановиться, на проявлениях гиперактивности, которые могут быть распределены по
четырем группам признаков. Во-первых – это нарушение внимания, во-вторых – признаки
импульсивности и гиперактивности. В-третьих, это симптомы статиколокомоторной
недостаточности, и, наконец, в-четвертых – это социальная дезадаптация.
Гиперактивные дети часто задевают и роняют различные предметы, толкают
сверстников, создавая конфликтные ситуации. Они часто обижаются, но о своих обидах
быстро забывают. Известный американский психолог В.Оклендер так характеризует этих
детей: «Гиперактивному ребенку трудно сидеть, он суетлив, много двигается, вертится на
месте, иногда чрезмерно говорлив, может раздражать манерой своего поведения. Часто у
него плохая координация или недостаточный мышечный контроль. Он неуклюж, роняет
или ломает вещи, проливает молоко. Такому ребенку трудно концентрировать свое
внимание, он легко отвлекается, часто задает множество вопросов, но редко дожидается
ответов» [8, с. 35].
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Отмечается несоответствие между высоким коэффициентом развития интеллекта и
успеваемостью, которую можно ожидать исходя из этого уровня. Среди гиперактивных
детей встречаются как очень талантливые дети, так и дети с задержкой психического
развития. У данной группы детей интеллект сохраняется, однако черты, характеризующие
гиперактивность, часто сочетаются с трудностями в приобретении учебных навыков, что в
конечном счете ведет к выраженной школьной дезадаптации.
Л.А. Ясюкова подчеркивает, что интеллектуальная деятельность гиперактивного ребенка
носит циклический характер. Произвольная продуктивная деятельность не превышает 5-15
минут, после чего у ребенка снижается контроль над умственной активностью, а дальше
мозг в течение 3-7 минут накапливает энергию и силы для следующего рабочего цикла [9,
с. 189].
По мнению автора, утомление обладает двойным биологическим действием. С одной
стороны, защитной реакцией от истощения, а с другой, утомление стимулирует
восстановительные процессы. В момент «отдыха» головного мозга ребенок перестает
понимать, осмысливать и перерабатывать поступающую информацию. Она нигде не
фиксируется, поэтому ребенок не помнит, что он в это время делал, не замечает, что были
какие-то перерывы в работе. Особенно умственная утомляемость больше свойственна
девочкам, у них отмечается снижение уровня словесно-логического мышления [9, с. 210].
Память у гиперактивных детей может быть в норме, однако в связи с высокой
неустойчивостью внимания наблюдаются пропуски в усвоенном материале.
В возрасте 6-7 лет начинают обращать на себя внимание нарушения речи. Довольно
часто у гиперактивных детей отмечаются речевая задержка, излишне замедленная речь,
или, наоборот, взрывчатость, нарушения голоса и речевого дыхания, возможны заикание и
болтливость.
Частая переключаемость с одного вида деятельности на другую происходит
непроизвольно. Незначительные звуковые и зрительные стимулы, которые игнорируются
другими сверстниками, для гиперактивного ребенка являются сильными раздражителями и
отвлекают его [6, с. 190].
В непривычных ситуациях, наблюдается тенденция к ярко выраженному снижению
внимания, особенно в случае, когда необходимо действовать самостоятельно, а
переключение внимания при этом отсутствует. В результате быстро сменяющие друг друга
виды деятельности осуществляются редуцированно, некачественно и фрагментарно [6, с.
211].
Одним из множества симптомов, сопровождающих развитие гиперактивного ребенка,
является двигательная расторможенность, что крайне негативно сказывается на
целенаправленном моторном поведении, которое менее активно, чем у здоровых детей того
же возраста. Также, в области двигательных способностей отмечаются нарушения
координации.
Общие затруднения в восприятии, отражаются на умственных способностях детей, а,
следовательно, на качестве обучения.
Характерной особенностью гиперактивных детей является нарушение социальной
адаптации, что приводит к формированию негативной самооценки, враждебности к
окружающим, возникновению неврозоподобных и психопатологических расстройств.
Данные вторичные расстройства, усиливая дезадаптацию, в конечном счете, ведут к
формированию негативной «Я-концепции», и как следствие к нарушению отношений со
сверстниками и взрослыми. В психическом развитии они отстают от сверстников, но
стремятся руководить, ведут себя агрессивно и требовательно. Импульсивные
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гиперактивные дети быстро реагируют на запрет или резкое замечание, отвечают
резкостью, непослушанием [6, с. 221].
Игровая деятельность низкая, в процессе игры не могут сосредоточиться, конфликтуют
со сверстниками, не смотря на то, что любят коллектив. Любят играть в деструктивные
игры. Амбивалентность форм поведения чаще всего проявляются в агрессивности,
жестокости, плаксивости, истероидности и даже чувственной тупости. Поэтому у детей с
синдромом дефицита внимания и гиперактивности мало друзей, хотя они экстраверты [4, с.
218].
Социальная незрелость таких детей заключается в предпочтении игровых отношений с
детьми младшего возраста. Сложно складываются отношения со взрослыми. Они
игнорируют как поощрение, так и наказание. Однако, для укрепления уверенности в себе
гиперактивному ребенку необходима похвала и одобрение взрослого.
Ребенок с синдромом не способен освоить свою роль и не может понять, как он должен
себя вести. Такие дети ведут себя фамильярно, не учитывают конкретные обстоятельства,
не могут приспособиться и принять правила поведения в конкретной ситуации.
Повышенная возбудимость является причиной затруднений в приобретении обычных
социальных навыков. Дети плохо засыпают, едят медленно. Гармонизация развития
личности гиперактивных детей зависит от микро и макроокружения. Если в семье
сохраняются взаимопонимание, терпение и теплое отношение к ребенку, то после
излечения все отрицательные стороны поведения исчезают. В противном случае, даже
после излечения патология характера остается, а может, и усиливается [1, с. 183].
Поведение гиперактивных детей характеризуется низким самоконтролем. Сильным
мотивом является стремление к самостоятельным действиям.
Непринятие обществом таких детей формирует у них чувство отверженности, отдаляет
их от коллектива, усиливает неуравновешенность, вспыльчивость и нетерпимость к
неудачам. Также у них наблюдается повышенная тревожность, беспокойство, внутренняя
напряженность, чувство страха. Дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивности в
большей степени подвержены депрессивному состоянию, легко расстраиваются из-за
неудач.
В эмоциональном развитии гиперактивных детей отмечается отставание от нормальных
показателей. У таких детей часто меняется настроение, наблюдаются эмоциональные
качели (от приподнятого к сниженному). Иногда возникают необоснованные приступы
гнева и ярости, причем не только к окружающим, но и по отношению к самому себе.
Подчеркивает низкий уровень эмоционального развития гиперактивных детей
повышенный уровень тревожности, заниженная самооценка, низкий самоконтроль и
произвольная регуляция. Эмоции оказывают исключительно сильное влияние на
деятельность этих детей [3, с. 113].
Поведение гиперактивного ребенка отличается следующими признаками [2, c. 26]:
 невротические привычки в виде сосания большого пальца;
 часто наблюдается беспокойные движения в кистях и стопах;
 сидя на стуле, крутится, вертится;
 встает со своего места в классе во время уроков или в других ситуациях, когда нужно
оставаться на месте;
 проявляет бесцельную двигательную активность: бегает, крутится, пытается куда-то
залезть, причем в таких ситуациях, когда это неприемлемо;
 обычно не может тихо, спокойно играть или заниматься чем-либо на досуге;
 находится в постоянном движении и ведет себя так, «как будто к нему прикрепили
мотор»;
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 часто бывает чрезмерно болтлив;
 часто отвечает на вопросы, не задумываясь, не выслушав их до конца;
 обычно с трудом дожидается своей очереди в различных ситуациях;
 часто мешает другим, пристает к окружающим (например, вмешивается в беседы
или игры);
 повышенная утомляемость, особенно психическая;
 гиперактивный ребёнок при плановой работе не может сосредоточиться, часто
бывает бледным и сонным;
 нарушение сна и аппетита;
 имеются навязчивые тики [1, с. 193].
Таким образом, проявление гиперактивности может быть распределено по четырем
группам признаков: нарушение внимания, импульсивности и гиперактивности, симптомы
статиколокмоторной недостаточности и социальная дезадаптация.. Для гиперактивных
детей характерно снижение произвольности собственной активности как одной из главных
составляющих развития ребенка, оказывающей влияние на снижение и незрелость
формирования в развитии внимания, праксиса, ориентации, слабости нервной системы, что,
в конечном счете, ведет к трудностям в приобретении учебных навыков, и как следствие к
выраженной школьной дезадаптации.
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ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДОВ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ
Существующее нормативное регулирование мероприятий налогового контроля
полностью соответствует современным условиям хозяйствования и требует
незначительной доработки, совершенствования и уточнения.
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В сложившейся ситуации необходимо повышать эффективность налогового контроля,
акцентируя внимание на следующие принципы:
- массовость;
- неотвратимость наказания;
- минимальные трудовые и финансовые издержки государства.
Снижение количества выездных налоговых проверок является абсолютно грамотным
решением, однако, при этом следует делать акцент на увеличение количества камеральных
проверок и повышение их эффективности.
Не секрет, что основная масса решений о привлечении к налоговой ответственности,
вынесенных по итогам камеральных проверок, связана с дебетовыми декларациями по
НДС; налоговыми льготами, применяемыми налогоплательщиками; обнаруженными
техническими неточностями и применением ст. 119 НК РФ. Данную ситуацию необходимо
исправлять расширением полномочий налоговых органов в рамках камеральной проверки
и созданием четкого пошагового регламента проверки.
Необходимо рассмотреть вопрос о повышении роли проводимого предпроверочного
анализа и его массового и обязательного применения не только при выездных, но и при
камеральных проверках.
В качестве ориентиров для совершенствования предпроверочного анализа можно
предложить:
1. Разработка методики проведения предпроверочного анализа физических лиц с
использованием баз Росреестра и ГИБДД.
2. Законодательное закрепление в ст. 23 НК РФ обязанности по представлению учетной
политики в ИФНС и других документов и сведений, необходимых для проведения анализа.
3. Создание единой межведомственной государственной федеральной базы с
информацией о движении денежных средств по счетам налогоплательщиков с удаленным
доступом ИФНС с ежедневной выгрузкой на данных о движении денежных средств по
счетам.
4. Трансформация камеральной проверки по направлению результатов анализа
налогоплательщику с предложением внести изменения в налоговую декларацию в рамках
ст. 81 НК РФ с одновременным законодательным закреплением моратория на проведение
выездной налоговой проверки.
С учетом вышеизложенного, можно также предложить меры по повышению
эффективности выездных проверок. Прежде всего, хотелось отметить необходимость
смещения акцента от комплексных выездных проверок к тематическим. Во-первых, это
позволит проводить проверку сплошным способом, а не выборочным, а во-вторых
сместить акцент на проверку ключевых налогов (НДС, налога на прибыль, НДФЛ и акцизы
- варьируются в зависимости от отраслевой принадлежности).
Смещение акцентов на досудебное урегулирование налоговых споров позволяет не
только снизить государственные издержки на осуществление налогового контроля, но и
многократно улучшает рейтинги РФ в части инвестиционной привлекательности и
простоты ведения бизнеса.
Механизм контроля за расходами физических лиц, по нашему мнению, может выглядеть
следующим образом:
1. В целях контроля за исчислением и уплатой налога на имущество физических лиц и
транспортного налога, лица, регистрирующие соответствующие сделки с недвижимостью и
осуществляющие постановку на учет транспортные средства обязаны в течение 10 дней
сообщать об этом в налоговые органы.
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2. В рамках проведения камеральной проверки происходит сопоставление доходов
физического лица и фактически произведенных расходов, связанных с приобретением
имущества, подпадающего под контроль.
3. В случае выявления фактов расхождения полученных доходов и произведенных
расходов в соответствии налоговые органы просят налогоплательщика в течение 5 дней
дать пояснения несоответствиям.
4. В случае отсутствия пояснений налоговые органы составляют акт проверки с
доначислением суммы НДФЛ, с суммы дохода, который получается в виде вычитания
стоимости приобретенного имущества и фактически полученного дохода.
Рассмотренный механизм контроля предусмотрен полностью НК РФ, кроме права
налоговых органов определять сумму налога, подлежащего внесению в бюджет на
основании разницы произведенных расходов и полученных доходов.
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О РАЗВИТИИ ТУРИСТСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА В КЧР
Аннотация
В статье рассматриваются проблемы развития туризма в России, а также
перспективы развития туристической деятельности на территории КЧР . Освещаются
вопросы региональных особенностей туристской сферы Карачаево-Черкесии,
анализируются проблемы подготовки бакалавров по специальности 100.400.62 профиля
«Туризм. Технология и организация экскурсионных услуг».
Ключевые слова: виды туризма, туристические услуги, комплексное обслуживание,
региональный туризм, подготовка кадров в области туризма.
В последнее время проблема развития туризма в городах, как одного из наиболее
перспективных и востребованных направлений, уделяются все больше внимания на
международном, региональном и национальном уровнях. Города привлекают к себе
туристов возможностью приобщения к культурно-историческому потенциалу,
сосредоточенному на сравнительно небольшой территории, решением вопросов бизнеса,
образования, лечения, информационного и гуманитарного обмена.
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Возможности для индивидуального размещения очень широки. Турист может
остановиться в собственном доме, арендовать у частного лица или агентства полностью
оборудованное жилище (дом, квартиру и коттедж) или бесплатно разместиться у
родственников и знакомых. [2]
В Теберде развит Детско-юношеский туризм. Он входит составной частью в учебный и
воспитательный процесс в образовательных учреждениях, действующих по основным
общеобразовательным программам, в учреждения дополнительного образования, в том
числе туристских центрах и станциях детско-юношеского туризма, а также туристских
клубах.
Научные сотрудники заповедника читают детям лекции о природе территории Теберды,
проводят практические занятия, разрабатывают маршруты экологических троп, помогают
школьникам определить их профессиональную ориентацию и выбрать направление
дальнейшего образования.
Студенты разных учебных заведений проходят производственные практики, проводят
научные исследования.
Экотуризм в заповедных зонах требует значительно меньших затрат и
капиталовложений в развитие инфраструктуры на современном этапе. Он обычно
ориентирован на категорию людей, сознательно стремящихся к менее комфортабельным,
чем привычные, условиям, не предъявляющих очень высоких требований к уровню
сервиса.
Рекреационный потенциал территории города Теберды является одним из наиболее
высоких в России. Здесь возможно развитие различных видов отдыха, создание хорошей
базы экологического образования и восприятия индивидуума.
Весьма эффективного развития отдельных видов туризма - водного, пешего,
велосипедного, лыжного и т. д. особенно благоприятны в Теберде. Имеются условия
создания экологических и санаторно-экологических троп.
Санатории и пансионаты («Нарат», «Зори Кавказа», «Озон» и т. д.), базы отдыха
(«Азгек», «Гоначхир», «Жемчужина» и т. д.), работают на протяжении долгих лет, во
многих отношениях близких друг другу формам туризма, к ним относят: мягкий, природноориентированный, зеленый, приключенческий, сельский (аграрный) экотуризм. Все формы
туризма и применяемые для их обозначения термины в той или иной мере обязаны своим
происхождением и развитием сильному воздействию на современное общество
экологического императива.
Отмечается расширение встречных туристских потоков, с разных городов России и
стран СНГ.
Туристские потоки, представляющие собой реализованный туристский спрос в
натуральном выражении, характеризуются большим разнообразием. [2]
Деловые поездки предпринимаются на ряду с этническими, а рекреационные туры
соседствуют с паломническим движением. Каждый вид туризма формирует свои потоки,
которые имеют вполне конкретные направления и различаются пространственным
распределением. [2, ]
Комплексное обслуживание в г. Теберде включает больший или меньший набор
туристских услуг. В зависимости от их содержания этот пакет внутреннего туризма
подразделяется на полный пансион, полупансион, «ночлег и завтрак» и «ночлег».
Если в основе качественной классификации комплексного обслуживания лежит качество
гостиничного размещения (разряд гостиницы, категория номера), то различия между
пансионом, полупансионом и категорией «ночлег и завтрак», определяются, прежде всего,
набором ресторанных услуг. Так, полный пансион включает место гостиницы плюс
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трехразовое питание (завтрак, обед и ужин), полупансион – место в гостинице плюс
двухразовое питание (завтрак плюс обед или ужин), ну а такие категории, как «ночлег и
завтрак» и просто «ночлег», объяснять не требуется.
Все эти категории могут дополняться другими туруслугами: встречи, проводы,
трансферы, экскурсии, посещение театров и т. д. что придает турпродукту окончательные
потребительские свойства, соответствующие тому или иному целевому спросу.
Подготовка работников для туристской сферы в КЧГУ имени У.Д. Алиева ведется с
2001 года. Открытие данного направления подготовки давно назрело, так как СевероКавказский регион отличается уникальностью и разнообразием природно-климатических
территорий, которые создают благоприятные условия, как для постоянного проживания,
так и для развития туристско-рекреационного комплекса. Карачаево-Черкесия располагает
уникальными природно-климатическими, ландшафтными и культурно-историческими
ресурсами. На ее территории большое количество привлекательных экскурсионных
объектов: памятников природы, истории, археологии и архитектуры. КЧР является
высокогорной республикой. Благодаря этому здесь имеются благоприятные условия для
развития таких форм рекреации, как альпинизм, горный туризм, скалолазание,
горнолыжный спорт, рафтинг, маунтинбайк, дельтапланеризм и более простых, не
требующих специальной подготовки – экскурсии, прогулки по горным тропам, склонам,
отдых на лоне горной природы. Требуют своего развития и такие виды спортивного
туризма, как горный и пешеходный, водный туризм. Наличие на территории Республики
карстовых пещер, колодцев, глубочайших карстовых шахт, гротов дает возможность для
развития спелеотуризма, познавательных экскурсий. Горные и предгорные районы КЧР
позволяют также развивать лыжные, конные, велосипедные и другие виды туризма.
На территории КЧР
расположен Тебердинский государственный
природный
биосферный заповедник, Даутский государственный заказник, крупные горнолыжные
курорты, всемирно известные центры туризма и горно-лыжного отдыха – Домбай,
Теберда, а также Архыз - один из самых перспективных курортов Северо-Кавказского
туристического кластера. Известным не только в нашем регионе, но и за его пределами стал
оздоровительный комплекс «Джилы-Су»,
расширяется
туристско-рекреационный
комплекс «Медовые водопады». В КЧР есть ресурсный потенциал и для развития
религиозного туризма ( Нижне-Архызский историко-архитектурный комплекс, Сентинский
историко-архитектурный комплекс, Шоанинский историко-архитектурный комплекс. и
др.). [1, 213-217]
Местами частых экскурсионных посещений являются Городище VIII-XII вв и башня
Адиюх, расположенные в Хабезском районе, Хумаринское городище, Музей-памятник
защитникам перевалов Кавказа и др.
К сожалению, несмотря на такой имеющийся значительный потенциал, развитие
туризма в регионе все же сдерживается. Сказывается неразвитость туристской
инфраструктуры, низкий уровень инвестиционной активности. Исследователи отмечают
низкий уровень сервиса, недостаточную квалификацию работников сферы туризма. В этой
связи профессиональной подготовке работников данной отрасли в КЧГУ должно
уделяться пристальное внимание.[1, 213-217]
Сегодня в КЧГУ подготовка кадров для туриндустрии осуществляется на факультете
физической культуры по направлению подготовки бакалавров «Туризм» (профиль –
«Технология и организация экскурсионных услуг»).
Область профессиональной
деятельности бакалавров включает разработку и реализацию туристского продукта,
удовлетворяющего требования потребителей, организацию комплексного туристского
обслуживания в основных секторах туристской индустрии.
Бакалавра профиля "Технологии и организация экскурсионных услуг" в КЧГУ готовят
к следующим видам профессиональной деятельности: разработка, организация и
проведение экскурсий, туристических программ, подготовка турпродукта с учетом
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интересов клиента, выбор объектов для посещения, анализ туристического рынка и
предпочтений, разработка рекламной продукции для продвижения турпродукта.
Сферами трудоустройства бакалавров профиля "Технологии и организация
экскурсионных услуг" являются туристические компании и агентства, гостиничные
комплексы, музеи, предприятия туриндустрии, экскурсионные бюро, государственные и
муниципальные органы власти, регулирующие деятельность туриндустрии, рекламные
фирмы.[4, 18-21]
Одним из основных элементов ООП по рассматриваемому нами профилю, как известно,
является учебный план. Он регламентирует организацию всего учебного процесса,
определяет содержание образования. Мы обратились к учебному плану подготовки в КЧГУ
бакалавров по направлению 100400.62 «Туризм», профиль – «Технология и организация
экскурсионных услуг». В соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению, план
предусматривает изучение следующих учебных циклов: гуманитарный, социальный и
экономический; профессиональный.
Как видим, проблемы с подготовкой в КЧГУ работников для туристской сферы
существуют, как, впрочем, и в других вузах, и их необходимо решать. Это особенно
актуально, так как в настоящее время осуществляется реализация целевой программы
«Развитие туризма в Карачаево-Черкесии до 2016 года», и туристская сфера
рассматривается в качестве важной составляющей перспективного экономического роста
Карачаево-Черкесской республики.
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ФОРМИРОВАНИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ
НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ С ПОМОЩЬЮ УСТНОГО НАРОДНОГО
ТВОРЧЕСТВА
По мнению Арзамасцевой И.Н., Николаевой С.А.: «Устное народное творчество или
фольклор – это народная мудрость, знание о мире, выраженное в специфических формах
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искусства» [1, стр. 26]. Фольклор включает в себя потешки, пословицы, сказки,
скороговорки, загадки, считалки и т.д.
Исследованием фольклора занимались Г.С. Виноградов, О.И. Капица, В.П. Аникин, В.А.
Василенко, М.Н. Мельников и др.
Дошкольный возраст – это период особой восприимчивости к звуковой стороне речи,
языку, образным выражениям. Дети этого возраста способны наблюдать образы в
художественных произведениях, подражать их героям.
Устное народное творчество таит в себе неисчерпаемые возможности для развития
речевых навыков детей, позволяет с самого раннего детства побуждать их к познавательной
деятельности и речевой активности. Использование устного народного творчества в работе
с детьми создает условия для развития памяти, мышления, творческих способностей,
мотивации поведения.
Поэтому мы посчитали использование произведений народного творчества наиболее
целесообразным в работе по развитию связной речи дошкольников с общим недоразвитием
речи.
Мы разработали систему упражнений и игр с использованием произведений устного
народного творчества. Коррекционная работа проводилась с 12 детьми пятого года жизни,
имеющими общее недоразвитие речи.
При ознакомлении детей с различными фольклорными жанрами мы привносили
элементы артистичности, индивидуальности в исполнение народных произведений. Мы
использовали приём инсценировки произведений с помощью картинок, масок, игрушек, и,
таким образом, добивались лучшего понимания содержания. Занятия мы строили на
активном соучастии и сотворчестве логопеда и ребёнка. Эмоциональным изложением
произведений мы побуждали детей к познавательной деятельности.
Работа по развитию связной речи велась по трём направлениям. В соответствии с ними
мы подобрали упражнения и игры для работы над разными компонентами речи.
I. Развитие лексико-грамматического строя речи. При работе по первому направлению
были использованы следующие упражнения:
 Дети делятся на две группы: первая группа надевает маски взрослых животных,
вторая группа — их детенышей. Все дети гуляют по комнате. По сигналу животные и их
детеныши соединяются в пары и называют себя.
 Дети прослушивают произведения народного творчества и изменяют указанные
слова в тексте, добавляя уменьшительно-ласкательное значение.
Корова, буренка,
Подай молока,
Покорми пастуха.
II. Обучение рассказыванию. При работе по этому направлению мы обучали детей
пересказу, составлению рассказа по серии сюжетных картинок и рассказа-описания.
Пример упражнения по обучению детей пересказу:
По следам изученной русской народной сказки «Хвосты», дети делают рисунки на
темы: «Поляна с Чудо-деревом», «Звери у Чудо-дерева» и рассказывают, что они
нарисовали.
III. Разучивание произведений народного творчества.
Дети разучивают считалку и инсценируют в форме диалога.
- Зайчик, зайчик, где ты был?
- Я на речке хвостик мыл.
Вымыл, вымыл да упал,
Снова хвостик замарал!
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Затем мы организовали обследование связной речи детей для оценки эффективности
проведённой нами работы. Мы использовали методику В.П. Глухова [2], оценивали
задания, используя бально-уровневую систему.
Количественные результаты обследования показали, что практически к нулю был сведён
недостаточный уровень выполнения заданий, преобладал средний уровень и в каждом
задании наблюдался высокий уровень выполнения. Что касается качественной
характеристики, то дети стали строить свои высказывания логично, последовательно,
большинству почти не требовались наводящие вопросы. Увеличились объём и
самостоятельность высказываний.
Мы сделали вывод о повышении уровня развития связной речи у дошкольников с ОНР.
Следовательно, предложенную нами систему упражнений и игр по формированию связной
речи дошкольников с ОНР с помощью устного народного творчества можно назвать
эффективной, так как она способствовала преодолению недоразвития связной речи.
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ВАЖНОСТЬ ЭМПАТИИ В МЕЖЛИЧНОСТНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
ПОДРОСТКОВ
Актуальность данной проблемы заключается в том, что современные подростки очень
легко и свободно пользуются всевозможными гаджетами, но излишняя погруженность в
них отчуждает людей друг от друга, ослабляет проявление чувств и эмоций в реальной
жизни. Отсюда несформированность навыков общения «вживую», принятия другого,
сочувствия и сопереживания. В подростковом возрасте ведущее место занимает желание
общаться. Именно в этом возрасте важно развитие коммуникативных качеств личности.
Данной проблемой занимались такие ученые как Т. П. Гаврилова, И. М. Юсупов, Е.П.
Ильин, А.А. Бодалев, В.А. Горянина и др.
В подростковом возрасте межличностные отношения являются основой развития
личности. Подростковый возраст в возрастной психологии характеризуют как переломный,
переходный, сензитивный и критический. Одна из главных тенденций переходного
возраста переориентация общения с родителей, учителей и вообще старших на ровесников,
более или менее равных по положению. Межличностные отношения в среде подростков
оказывают колоссальное влияние на формирование личности молодого человека, его
взглядов на дальнейшую жизнь, отношение к окружающим, уровень самооценки.
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Проблемы в межличностных отношениях способствуют появлению комплексов,
антисоциальному проявлению подростка как личности [2].
Общение подростков тесно связано с эмоциональными проявлениями. Для
эмоциональной сферы подростков характерны: повышенная эмоциональная возбудимость,
поэтому подростки отличаются вспыльчивостью, бурным проявлением своих чувств,
страстно отстаивают свои взгляды, готовы «взорваться» на малейшую несправедливость к
себе и своим товарищам. Сильно развито чувство принадлежности к группе, поэтому они
острее и болезненнее переживают неодобрение товарищей, чем неодобрение взрослых или
учителя, часто появляется страх быть отверженным группой. Предъявление высоких
требований к дружбе, в основе которой лежит общность интересов, нравственных чувств
[3].
Проявление эмпатии, по отношению к партнеру в общении, позволяет посмотреть на
ситуацию его глазами, с помощью воображения представить его ощущения,
прочувствовать его эмоциональное состояние. Как коммуникативное качество личности,
эмпатия открывает новые идеи для более эффективного межличностного взаимодействия в
процессе общении. Эмпатия является самым первым регулятором взаимоотношений между
людьми. Она проявляется в желании оказывать помощь и содействие другим людям, а
также предполагает развитие гуманистических ценностей личности [4], способствует
самораскрытию, поддержке и облегчению страданий объекта эмпатии, помогает обогатить
свой внутренний эмоциональный опыт и расширить представление о другом.
Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что эмпатия необходима для
полноценного нормального становления межличностных отношений.
Эмпатия означает такое духовное единение личности, когда один человек настолько
проникается переживаниями другого, что временно отождествляется с ним, как бы
растворяется в нем. Эта эмоциональная особенность человека играет большую роль в
общении людей, в восприятии ими друг друга, установлении взаимопонимания между
ними [3].
Отсутствие навыков общения приводит к недовольству и угрюмости подростка самим
собой, а отсутствие способности к пониманию, сочувствию, сопереживанию и принятию
другого приводит к межличностному конфликту. Чтобы такого конфликта не возникало,
нужно уметь устанавливать между партнерами в общении доверительные, дружеские
взаимоотношения, наполненные пониманием и уважением. Созданию таких отношений в
общении помогает развитость эмпатических способностей.
Развитая эмпатия рассматривается как важный фактор успешности там, где
требуется вчувствование в мир партнера по общению, а так же создается ощущение
психологического комфорта у партнеров в процессе общения. В общении подростки
реализуют свои интересы, формируют представления о себе и об окружающих людях. При
попытке понять чувства, желания и поступки другого, мы берём за основу опыт своих
ощущений, так как все люди переживают приблизительно схожие чувства. Эмпатические
способности позволяют внимательно наблюдать и слушать что и как говорят; понимать и
ощущать эмоции других; искренне интересоваться тем, что говорят, поскольку только
искренний интерес к другой личности позволит ей полностью раскрыться и даст
наилучшую возможность для взаимопонимания и конструктивной коммуникации.
Способность к эмпатии положительно сказывается на разных эмоциональных
способностях и социальных достижениях подростка во взрослой жизни. В процессе
общения может быть достигнуто взаимопонимание, дружеское расположение друг к другу,
способность к прогнозированию поведения. В направлениях своей деятельности подросток
старается ориентироваться на достижение успеха, психологического и эмоционального
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комфорта, что невозможно без продуктивного и успешного общения с другими. Эмпатия
возникает и формируется во взаимодействии, в общении. Эмпатичная личность умеет
слышать другого, понимать его внутренний мир, тонко реагирует на настроение
собеседника, сочувствует и помогает ему.
Таким образом, поскольку в подростковом периоде особенно велика потребность в
дружеских отношениях, которые предполагают стремление к полному пониманию и
принятию другого, определяя интимно-личностный характер общения со сверстниками,
необходимо владеть навыками общения, контролировать свои эмоции, уметь сочувствовать
и сопереживать для успешного взаимодействия с окружающими.
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ СТАНДАРТА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Строительство сегодня – это новая парадигма создания и интеллектуального управления
жизненными циклами комфортной, безопасной и эффективной в отношении человека и
природы искусственной среды нашего обитания.
В условиях рыночной экономики несоизмеримо более ощутимыми становятся
последствия
принимаемых
строителями
организационно-технологических
и
управленческих решений.
Перед образовательным учреждением в настоящий момент поставлена
стратегическая задача: перехода на новую ступень непрерывного профессионального
образования, реализации эффективных механизмов (моделей) взаимодействия с
предприятиями и организациями строительной отрасли, образовательными учреждениями,
институтом развития образования с целью гарантированной подготовки
высококвалифицированных рабочих и специалистов, обеспечивающих повышение
производительности работ на высокотехнологическом оборудовании, качества
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предоставляемых услуг. С помощью компьютерных технологий в последние годы
появилась возможность полностью моделировать этапы строительства зданий, включая
монтаж инженерного оборудования. Это оптимизировало проектирование и сократило
число проблем при строительстве.
Поставленная задача диктует необходимость модернизации системы подготовки кадров,
качественного изменения среды образовательного учреждения, придания ей
инновационного характера, расширения ее образовательных возможностей, наращивания
научного и интеллектуального потенциала учащихся и педагогов, повышения уровня
практико-ориентированной подготовки для обеспечения предприятий и организаций
строительного комплекса высококвалифицированными кадрами. Главное для
преподавателя - не передача готовых знаний и решений, а стимулирование
самостоятельной поисковой творческой деятельности студентов, запуск механизмов
самообразования. Студент становится субъектом исследовательской деятельности, а
преподаватель выступает главным консультантом.
Важным условием в учебно-воспитательном процессе Воронежского техникума
строительных технологий является развитие различных направлений социального
партнерства. Социальное партнерство в профессиональном образовании - это особый вид
взаимодействия образовательных учреждений с субъектами и институтами рынка труда,
региональными органами исполнительной власти, общественными организациями и
организациями строительного комплекса, нацеленными на максимальное согласование и
реализацию интересов всех участников этого процесса.
Анализ рынка труда Воронежской области выявил давно существовавшую и не
решенную на сегодняшний день проблему недостаточного обеспечения строительной
отрасли в нашем регионе специалистами, имеющими среднее и начальное
профессиональное образование.
Инновационное образование - это модель, ориентированная на максимальное развитие
творческих способностей студентов, создание сильной мотивации в области
профессиональной деятельности. Другими словами, инновация — это результат
реализации новых идей и знаний с целью их практического использования для
удовлетворения определенных запросов потребителей [2, с. 75].
Актуальной оказалась проблема работников, у которых сформирована устойчивая
мотивация на развитие личностного потенциала и высокопроизводительного труда. По
нашему убеждению, профессионал, специалист среднего звена — в большинстве случаев
это молодой человек, который имеет необходимый теоретический уровень знаний по
специальности и сформированные практические умения, профессиональные и общие
компетенции [1, с. 24].
Исходя из требований ФГОС СПО предъявляемых к подготовке специалистов наше
образовательное учреждение плодотворно сотрудничает и поддерживает связь с
инженерно-техническими работниками ООО «Энергострой» корпорации Воронеж дом. В
результате этого взаимодействия проводятся экскурсии, производственная практика на
строящихся объектах, где студенты знакомятся с современными методами возведения
жилых и производственных зданий, новыми технологиями ведения строительных работ,
применением современных отделочных материалов, проводят сравнение техникоэкономических показателей строящихся объектов. Комплекс работ включает в себя
проектирование и монтаж инженерных, а также общестроительные и отделочные работы с
использованием самых современных технологий и материалов. Студентам, прошедшим
практику на этом предприятии предоставляется возможность трудоустройства.
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Воронежский техникум строительных технологий выражает готовность к дальнейшему
сотрудничеству с данным предприятием в рамках развития практико-ориентированного
образования и привлечением других предприятий и работодателей для совместной работы
в этом направлении.
Список литературы:
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ СТАНДАРТОВ ОБУЧЕНИЯ
В РАМКАХ СИСТЕМ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ И ПОВЫШЕИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
На определенной стадии развития предприятия неизбежно возникает потребность в
более комплексном подходе к процессу профессионального обучения сотрудников и
повышение их квалификации. Причем этот процесс в той или иной форме происходит
практически на любом предприятии независимо от его отраслевой принадлежности или
формы собственности. В современных условиях руководство большинства предприятий
уделяет все больше внимания вопросам повышения уровня профессиональной
квалификации персонала и всячески способствует росту своего интеллектуального
капитала, поскольку именно этот фактор становится определяющим для поддержания
конкурентоспособности предприятия на отечественном и международных рынках. В этой
связи перед руководством крупных промышленных предприятий возникает необходимость
создания системы непрерывного профессионального образования и повышения
квалификации (НПО и ПК) своего персонала.
В современном понимании систему НПО и ПК можно рассматривать как комплекс
взаимосвязанных программ обучения, направленных на развитие профессиональных
компетенций персонала предприятия на всех уровнях управления, занимаемых должностях
и специальностям, специфичным для производственной деятельности предприятия.
Основная цель система НПО и ПК заключается в повышении квалификации специалистов
предприятия и обеспечении такого уровня их профессиональных компетенций, которые
позволят успешно решать задачи, связанные с текущим и стратегическим развитием
предприятия. Для достижения максимального эффекта систему НПО и ПК целесообразно
увязать с основными элементами системы управления персоналом предприятия, а именно:
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подбором кадров, мотивацией сотрудников к повышению своей профессиональной
квалификации, аттестацией специалистов предприятия после прохождения ими обучения в
системе НПО и ПК, своевременной ротацией сотрудников и обеспечением их карьерного
роста.
Поскольку возможность повысить свою профессиональную квалификацию должна быть
у каждого сотрудника предприятия, то программы обучения в системе НПО и ПК должны
соответствовать видам деятельности и должностным обязанностям ведущих специалистов
предприятия. Для реализуемых программ обучения в рамках систем НПО и ПК
целесообразно разработать стандарты обучения. Вообще под стандартом принято понимать
некую норму, образец или эталон. В разработке и внедрении стандартов обучения в рамках
системы НПО и ПК заинтересованы, прежде всего, руководителям средних и крупных
предприятий и организаций. Применение стандартов позволяет сделать обучение в рамках
системы НПО и ПК более организованным и регламентированным, и, тем самым, повысить
его эффективность и качество подготовки специалистов требуемого уровня
профессиональной компетентности.
В международной практике используются межотраслевые, отраслевые и корпоративные
стандарты [3]. К межотраслевым стандартам относятся лучшие мировые практики,
используются для повышения эффективности корпоративной системы обучения в целом
путем анализа и сравнения корпоративных подходов и методов обучения с лучшими
мировыми компаниями. В состав отраслевых стандартов обычно включаются лучшие
подходы к обучению персонала в отрасли, которые необходимы для сравнения
сложившейся практики корпоративного обучению персонала с другими предприятиями
отрасли, как партнерами, так и конкурентами. Отраслевые стандарты используются также
для выявления оснований повышения квалификации сотрудников предприятия в
соответствие с потребностями развития бизнеса и перспективами развития отрасли. В
состав корпоративных стандартов НПО и ПК сотрудников предприятия входят наиболее
эффективные подходы, методы и формы обучения с учетом специфики деятельности
предприятия, которые в последующем могут распространяться на все аналогичные
категории сотрудников предприятия.
В стандартах в рамках систем НПО и ПК применительно к каждой конкретной
специальности или направлению профессиональной деятельности определяются:
- область применения;
- став общих требований;
- нормативно-законодательная база;
- уровни подготовки специалиста, соотнесенные с требуемым набором
профессиональных компетенций;
- перечень специализированных учебных модулей, составляющих обязательную часть
профессиональной подготовки сотрудника;
- набор специализированных компетенций, приобретаемых сотрудником предприятия в
результате изучения вариативной части программы обучения;
- состав требований к текущему уровню подготовки специалистов предприятия;
- состав требований к знаниям, навыкам и умениям, приобретаемым специалистами
предприятия в результате обучения в рамках системы НПО и ПК;
- набор профессиональных компетенций, приобретаемых сотрудником предприятия в
результате обучения в рамках системы НПО и ПК;
- состав требований к структуре программы обучения и ее элементам;
- состав требований к условиям реализации программы обучения (общим, кадровым,
материально-техническим, учебно-методическим, финансовым, и информационным);
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- состав требований к качеству реализации программ обучения и контролю уровня
знаний и умений, профессиональных и специализированных компетенций сотрудников
предприятия.
Использование стандартов обучения в рамках системы НПО и ПК определяется
требованиями необходимости роста профессиональных компетенций сотрудников
предприятия, которые установлены в международных стандартах серии ISO 9001 [2]. Этот
вопрос затрагивается в пункте 6.2.2., где изложены требования к обеспечению подготовки
квалифицированного персонала, оценке результативности его обучения, поддержке в
актуальном состоянии данных об образовании, опыте работы и профессиональных
компетенциях сотрудников и др. Однако указанные выше требования носят достаточно
общий характер.
Более четко они детализированы в другом нормативном документе Международной
организации по стандартизации (International Organization for Standardization) – ISO 10015. В
России этот документ адаптирован в качестве национального стандарта [1]. В соответствии
с этим документом во главе угла при определении необходимости обучения сотрудников
предприятия должно быть сопоставление текущего и требуемого уровня их
компетентности (п. 4.2.1.). Основными критериями выбора методов обучения должны
служить такие параметры, как: время и место, оборудование, цены, продолжительность
обучения, требования к сотрудникам предприятия, которые будут проходить обучение,
формы контроля и оценки полученных ими знаний (п. 4.3.3.).
Необходимость в прохождении обучения в рамках системы НПО и ПК систематически
анализируется. Исходя из данных такого анализа, сотрудники разного уровня должны
получить разные объемы знаний, умений и навыков, в зависимости от роли, которую они
играют в вопросах производства продукции или оказания услуг предприятием. Однако
производственная деятельность каждого предприятия имеет свою специфику и развивается
в характерной только для него среде окружения. Поэтому при внедрении системы НПО и
ПК сотрудников предприятия необходимо учитывать и специфику производственной
деятельности, и влияние факторов внешней среды, и потребности и возможности
конкретного предприятия. Именно для достижения учета совокупности этих факторов
становятся привлекательными стандарты обучения в рамках системы НПО и ПК.
Закрепляя в них лучшие подходы, методы и формы обучения с учетом специфики
деятельности предприятия, его руководство закладывает надежную основу для
дальнейшего развития своей предпринимательской деятельности.
Процесс разработки стандартов обучения в рамках системы НПО и ПК целесообразно
формализовать. Для этого необходимо:
1) определить конкретные цели и задачи обучения, а также доступные и понятные
критерии их достижения.
2) определить состав профессиональных и специализированных компетенций для
разных уровней сотрудников предприятия, которыми они должны овладеть в
совершенстве;
3) определить контингент сотрудников предприятия, который подлежит обучению;
Поскольку производственная деятельность предприятия остается первостепенной по
важности, то обучение контингента его сотрудников надо спланировать таким образом,
чтобы не нанести ущерба деятельности предприятия. Другими словами, обучение
сотрудников, как всех уровней, так и одного уровня одновременно - невозможно.
4) определить формы и методы обучения;
5) определить очередность и сроки прохождения обучения в рамках системы НПО и ПК
сотрудниками разных уровней;
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Для этого разрабатывается план обучения в рамках системы НПО и ПК, который
утверждается приказом по предприятию. Ответственность за реализацию этого плана
целесообразно возложить на руководителей подразделений предприятия, а менеджер по
обучению будет выполнять роль «организатора» и «координатора» данного процесса.
Применение стандартов обучения в рамках системы НПО и ПК помогает отслеживать
достижение запланированных результатов, анализировать и своевременно вносить
изменения в этот процесс. При помощи стандартов обучения становится возможным четко
выявить наличие потребности в обучении сотрудников предприятия и особенности его
проведения, а именно:
- каких сотрудников необходимо обучать в соответствии с матрицей профессиональных
компетенций;
- какие формы и методы целесообразно использовать для проведения обучение и
решения той или иной задачи;
- как спланировать бюджет обучения сотрудников предприятия, и по каким параметрам
он может быть оптимизирован;
- как провести оценку эффективности обучения в масштабах отдельного подразделения
или предприятия в целом;
- каким образом определить лучшие практики и возможности их использовать в качестве
«эталона» для обучения персонала предприятия в рамках системы НПО и ПК;
- определить последовательность обучения в рамках системы НПО и ПК и
необходимость внесения изменений в этот процесс.
Кроме того, применение стандартов обучения в рамках системы НПО и ПК дает
возможность наработать определенный запас знаний по специальностям, специфичным для
деятельности предприятия. Это могут быть разного рода регламенты, карты
технологических процессов производства продукции, описание используемых для
обучения моделей, теоретические материалы, дидактический контент лекций, видео
материалы, игровые упражнения, учебные кейсы и т.д.
В производственной деятельности предприятия одним из важных вопросов является
эффективное использование наиболее дорогого ресурса. Исходя из этого и должна
строиться политика обучения его сотрудников в рамках системы НПО и ПК, в том числе и
логическая последовательность разработки стандартов обучения.
Как известно, по типу бизнеса все предприятия можно условно разделить на капиталоили персонало- емкие. В зависимости от доли этого ресурса в составе себестоимости
произведенной продукции или оказанных услуг нетрудно определить к какому типу
относится любое предприятие. Естественно, что и система НПО и ПК персонала
предприятия будет зависеть от составляющей, имеющей наибольший удельный вес в
составе себестоимости производимой им продукции. Поэтому система НПО и ПК должна
быть подчинена решению задачи оптимизации использования основного для конкретного
предприятия вида ресурса. Так, для капиталоемких производств целесообразно сначала
определить четкие правила ведения бизнеса в области закупок комплектующих,
производства и хранения готовой продукции, а уже после этого заниматься обучением
своих сотрудников. И, наоборот, для других видов бизнеса целесообразно оптимизировать
средства, используемые на обучение сотрудников, а так же поиск методов для улучшения
организации их работы.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского гуманитарного
научного фонда, проект №14-06-00012 «Инновационные технологии и методы
непрерывного профессионального обучения и карьерного роста персонала организаций».
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ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО КОМПОНЕНТА В
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА
Характерной особенностью современной педагогики являются процессы инноваций в
различных областях теории и практики. Специфика педагогических инноваций
обусловлена продолжительностью данных процессов. Инновации как постоянный процесс
присущи, пожалуй, только педагогической практике. Новшества не перестают
существовать, пройдя стадии своего развития, внедрения и массового применения, они
модернизируются, обогащаясь новыми педагогическими смыслами и технологическим
содержанием. Инновации, особенно проектные и исследовательские являются процессом
«без конца».
Технологический подход, реализуемый в педагогическом процессе, трактует инновацию,
как разработку и внедрение новшества, а инновационный процесс – как его массовое
распространение. «Человеческий» фактор носит субъективный характер и не влияет на
определение сущности инновации.
Личностно ориентированный подход в педагогике переносит понятие «инновация» в
плоскость изменения сознания и мышления педагогических субъектов, их представлений.
Категория новизны начинает представлять не столько временной процесс внедрения и
развертывания инновации, сколько качественные черты изменений. В рамках подхода
подчеркивается необходимость формирования субъекта развития – нового субъекта
педагогической деятельности.
Синтезируя оба подхода приоритетной выявляется ориентация на личность как
самоценность и ценностное отношение личности к инновациям в педагогической
деятельности. Тогда трактовать понятие инновации в образовании можно как актуально
значимые, практико-ориентированные новообразования, получившие воплощение в виде
нового или улучшенного продукта и позитивно влияющие на развитие образования и
человека (субъекта) в этом образовании.
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Понятие инновационный процесс раскрывается нами как процесс развития образования
за счет создания, распространения и освоения новшеств субъектами образовательной
практики. Это обусловлено тем, что новшество любого средства относительно как в
личностном, так и во временном (историческом) плане. То, что ново для одного учителя,
может быть не новым для другого. Процесс перехода новшества в нововведения понимаем
как процесс внедрения, как инновационный процесс, но не весь, а только его часть. Всякое
новшество кем-то и когда-то производится. В общем контексте инновационный процесс
протекает только благодаря тому, что люди совершают определенную инновационную
деятельность.
Исходя из определения понятий «инновация в образовании», «инновационный процесс»,
под инновационной деятельностью можно представить восприятие, разработку, внедрение
и адаптацию принципиально новых образцов содержания и технологий обучения, наличие
субъекта (чаще всего коллективного), который данную деятельность осуществляет.
Отмечаем, что формирование готовности студентов педагогического вуза к
инновациям в педагогической деятельности должно осуществляться главным образом
через формирование готовности к: восприятию, освоению научных разработок; переносу
инновационного опыта других учителей и его адаптации к новым условиям; разработке
собственных новшеств (методов, форм, технологий обучения и воспитания); передаче
собственного инновационного опыта; организации и проведению экспериментов;
поддержанию благоприятного климата в инновационном педагогическом сообществе. Под
готовностью к инновациям в педагогической деятельности понимаются целостная
готовность субъекта к восприятию, освоению, осуществлению инноваций в педагогической
деятельности; наличие умения эффективно применять современные инновационные
методы и технологии; способность осваивать, реализовывать педагогические новшества,
потребность в постоянном саморазвитии. На основании определения, выделяем
составляющие готовности: мотивационно-ценностную, содержательно-операциональную,
рефлексивно-исследовательскую.
В структуру готовности педагога к инновациям в деятельности обычно включают
личностный и профессиональный аспекты, позволяющие обеспечить ценностную и
операционально-деятельностную направленность педагогического труда.
Личностный аспект составляют особые индивидуальные способности: к организации
времени, программировать свою будущую деятельность, предвидеть её события,
устанавливать для себя оптимальные режимы активности и пассивности, определять
режимы деятельности.
Профессиональный аспект готовности будущих учителей к инновациям в
педагогической деятельности составляют: содержание потребностей и мотивации на
инновации в педагогической деятельности; степень сознания ответственности за
результаты освоения, восприятия, осуществления инноваций в педагогической
деятельности; уровень мобилизации и активизации знаний, умений и навыков,
профессионально значимых свойств личности, осуществляющих инновации в
педагогической деятельности; навык исследовательской деятельности, когда личность
действует не по алгоритму или образцу, а каждый раз открывает для себя нечто новое;
качество социальных установок на инновации в педагогической деятельности и в связи с
этим на педагогическую деятельность, уровень стабильности профессиональных интересов.
Основанием для определения критериев готовности студентов к инновациям в
педагогической деятельности являются характеристики двух аспектов готовности к
инновациям в педагогической деятельности и понимание содержания целостной
готовности к инновациям в педагогической деятельности как совокупности мотивационно241

ценностной,
содержательно-операциональной,
рефлексивно-исследовательской
составляющих. Критериями готовности студентов к инновациям в педагогической
деятельности являются мотивы самосовершенствования инновационной деятельности и
преодоления затруднений в инновационной деятельности; восприимчивость к
педагогическим инновациям, самореализация, самоактуализация; научная компетентность
и целесообразность совершаемых действий, наличие умений по реализации
инновационных действий, а именно по введению новшества в педагогический процесс и
отслеживанию хода его развития, по осуществлению контроля и коррекции введения
новшества и всей инновационной деятельности; вариативность выбора, трансформация
чужого и своего опыта, альтернативность мышления, наличие умений к внесению новых
приемов и путей решения различных учебных задач.
Неоднозначность отношения педагогов к инновациям, в данном случае к
педагогическому проектированию, является естественным явлением, но при этом встают
проблемы внедрения инноваций в практику и включения в новой форме педагогического
проектирования в практику педагогической деятельности всех и каждого преподавателя.
Создание условий для педагогического проектирования предполагает учет объективных
(неизбежных) проблем, которые предстоит разрешить в процессе зарождения и внедрения
любой инновации. К числу таких проблем можно отнести следующие проблемы:

соотнесения прошлого опыта преподавателя и инноваций, которые требуют
перехода к новым образовательным технологиям и связаны с риском неуспеха;

устойчивости целого при внесении конкретных проектных изменений;

временное ухудшение положения, связанное с затратами сил, времени на
проектную разработку и внедрение инновации.
Другой круг проблем инновационного процесса проектирования связан с согласованием
целей проектных инноваций и целей самого педагога. Педагогические инновации дорого
обходятся в социальном плане, так как сопровождаются зачастую конфликтами, стрессами,
потерей уверенности в себе и т. д. Наиболее значимой из мотивационных причин для
инноваций у преподавателей является стремление к самореализации и профессиональному
совершенству.
Термином, часто отождествляемым с проектированием, является «разработка».
Разработка как процесс означает тщательно, всесторонне исследовать, подготовить,
обработать во всех подробностях; улучшить, развив и усовершенствовав все
положительные свойства, качества чего-нибудь. Разработка не всегда ориентирована на
будущее, на возможности, перспективы и последствия, так как разработчик осознает
реалии, но не в состоянии учесть все запросы завтрашнего дня.
Разработка может быть отдельным этапом проектирования, целью которого является
исследование и еще более подробная детализация проекта.
Разработка-продукт, – буквально понимается как «степень разработанности, состояние
того, что разрабатывалось». То есть разработкой может называться продукт
проектирования на определенном уровне детализации.
Итак, проектирование представляет собой целенаправленную, универсальную,
самостоятельностью, управленческую деятельность субъекта, отражающую его
предуказание относительно вариантов характеристик будущего объекта, суть которой в
выборе оптимального варианта (или его изобретении) решения о способах построения
объекта с заданными характеристиками и доведение решения до внедрения в социальную
практику.
Следует подчеркнуть циклический характер процесса педагогического проектирования и
его принципиальную незавершенность, так как процесс работы над учебным курсом
242

практически никогда не прекращается в связи с непрерывными изменениями актуальности
материала курса и изменениями целей и ценностей различных участников
образовательного процесса. Возможна и необходима рефлексия над проектированием как
деятельностью (это путь к повышению качества учебного процесса). Уровень рефлексии
преподавателя может быть повышен в ходе специальным образом организованной
проектировочной деятельности, что ведет за собой изменения в структуре педагогической
деятельности преподавателя.
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СПЕЦИФИКА ОСНОВАНИЙ ПРОЕКТИРОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ
ОБРАЗОВАНИИ
Современное информационное общество диктует свои требования к системе
образования, в которой учитель перестает быть единственным источником информации.
Педагогическая деятельность начинает приобретать новые смыслы и содержание, в
основном это касается исследовательской и проектной деятельности, где основой является
работа с разнообразными информационными источниками. Традиционные формы
педагогического труда обогащаются информационными компетенциями. Разработка
уроков и тематических учебных курсов усложняется, требуя инновационной проектноисследовательской технологической основы. Педагог должен приобрести специальные
навыки и выработать приемы обновленной информационно ориентированной работы.
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Кроме того, современные информационные технологии выдвигают дополнительные
требования к качеству разрабатываемых учебных материалов в основном из-за открытости
доступа к ним как обучающихся, так и преподавателей, что, в сущности, усиливает
контроль качества этих материалов.
Модернизация российского образования ставит перед всеми субъектами
педагогического процесса новые ориентиры, которые необходимо учитывать и в процессе
проектной деятельности педагога. Образовательные ориентиры приобретают
информационный вектор направленности. Современные школьники и студенты должны
сформировать знания, умения и навыки, необходимые для жизни в стихийно меняющемся
информационном обществе. Роль педагога в решении этой задачи огромна и определяется
расширением используемых методов и приемов учебно-воспитательной работы на основах
информационных и коммуникационных технологий проектирования.
Информатизация образования требует формирования новых профессиональных качеств
учителей. Методические и организационные аспекты педагогической деятельности
начинают функционировать в поле информационных и коммуникационных технологий
через проектные формы работы. Соответствующая дидактическая и методическая
подготовка дает возможность учителю работать с разнообразной информацией, применять
практически опыт работы с информационными проектами. Эти условия повышают
требования к профессиональной подготовке учителя, в особенности, уровня его
информационной проектной компетентности.
Информационная проектная компетентность учителя не сводится к умению работать с
компьютером и строить типичные задания, а предполагает известную компетентность
учителя в области теории проектирования и управления проектами. Такая компетентность
позволяет в полной мере реализовать развивающий, образовательный и воспитывающий
потенциал образования.
Преподавательская деятельность перестраивается, усложняются формы составления
планов и прогнозов, модернизируются методы диагностики и анализа, требуют новых
подходов модели учебного процесса, где возрастает роль учащегося, усиливается функция
поддержки и обратной связи с учеником. Качество учебных материалов переходит на
принципиально иной уровень. Проектирование и исследовательская деятельность требует
обновления информационной базы и информационных каналов, доступных учителю.
Часто педагоги в своей деятельности путают проектирование и прогнозирование
вследствие общего сходства форм научного предвидения. Проектированию присуще
целеполагание, как процесс выбора и реального определения цели, которая представляет
собой идеальный образ будущего результата деятельности. Таким образом,
прогнозирование является этапом процесса проектирования, давая, по сути, предвидение
образа будущего результата в деятельности. Одновременно, целеполагание, как этап
проектирования, выполняет важнейшую методологическую задачу. Оно интегрирует
различные действия проектировщика в системе «цель проектирования – средства
проектирования – результаты проектирования» через активизацию факторов
обусловливающих субъектную позицию проектировщика: потребностей, интересов,
стимулов, мотивов.
Проектирование может рассматриваться как технология в деятельности педагога.
Проектная технология должна способствовать формированию системного видения и
рефлексивного мышления преподавателя по отношению к своей собственной
профессиональной деятельности.
Рефлексия применяема к ходу проекта и системе отношений, которая в нем сложилась.
Рефлексия по окончании педагогического проекта — это обращение участников к себе и
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друг другу в новом качестве, с позиций приобретенного опыта совместной деятельности,
ретроспективный взгляд на сделанные действия и в будущее проектное взаимодействие.
В педагогической проектной деятельности важную роль играет процедура
концептуализации, включающая мыслительную деятельность по поиску оснований для
формирования идеального представления о будущем состоянии объекта (предмета) и
способе его проектирования. Необходимость данного процесса обусловлена социальной
направленностью педагогической деятельности и особенностями развития педагогических
процессов во времени.
Концепция проявляет сходство с информационной системой, содержащей сведения о
цели, принципах, методах, условиях деятельности. В ходе концептуализации идет
разработка стратегии и принципов проектирования; выявляется структура проектируемого
объекта; определяются характеристики нового объекта в целом и отдельных его элементов;
уточняются цели и формулируются задачи проектирования; выбираются критерии оценки
успешности проектной деятельности. Педагогическая проектная концептуализация может
быть охарактеризована как детально продуманный и разработанный замысел,
стратегической направленности имеющий четкую структуру проектируемого явления,
характеристику целого и частей нового (проектируемого) объекта, критерии оценивания
результата данного вида деятельности.
Основа концептуализации – это сформированное системно-целостное представление о
природе объекта проектирования и тенденциях его развития. Проектный замысел
детализируется и активизируется в своем опредмечивании, определяется публичным
представлением именно через концептуализацию проектной педагогической деятельности.
В ходе концептуализации происходит выбор участниками проектной позиции из
имеющихся различных подходов и точек зрения, которые предварительно подвергаются
критическому анализу. Критическое отнесение к проекту формируется на основе
альтернативных взглядов и концепций. Это не оценка проекта, а соотнесение возможных
последствий проектирования с ценностями и смыслами ее непосредственных участников, с
ценностными рядами той области действительности, куда входит проектируемый объект.
На этапе концептуализации полезно прогнозировать противодействие, возникающее при
проведении в жизнь каждого проекта в педагогической практике, так как все
инновационное принимается не сразу, особенно в образовании. Сопротивление это
движущая сила, исходящая от пользователей проектных продуктов, действующих под
воздействиями устоявшихся педагогических взглядов.
Для успешной концептуализации важно обеспечить нахождение участниками проекта
своего смысла в предстоящей совместной деятельности. На этом фоне значительно проще
происходит осознание природы и механизмов способа реализации проекта. Для
осмысления предстоящей деятельности могут быть использованы различные формы и
приемы. Например, постановка серии достаточно простых вопросов в духе сократическом
беседы. Из ответов рождается некий новый взгляд на проблему и порождающие ее
причины.
Концептуализация в своем содержательном выражении зависит от предмета
проектирования. Это может быть осмысление природы человека, процесса познания или
общения. Проникновение в глубины системного, синергетического, деятельностного или
иного подхода; выяснение того, что же подразумевается под принципом, функцией,
моделью, образовательной системой и т.д.
Обращение к имеющемуся в науке знанию не исключает его последующую авторскую
интерпретацию участниками проекта. Подобное толкование возможно и желательно
именно на этапе концептуализации. В связи с этим одно из возможных направлений работы
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на этапе концептуализации – это определение границ и содержания категориального поля,
актуального (доступного, активизированного) для участников проектной деятельности. От
четкого представления круга категорий, понятий, определений, которыми будут
описываться происходящие в рамках проекта явления и процессы, зависит «прозрачность»
языка, на котором будет впоследствии составлен проектный текст.
Проектирование всегда целенаправленный процесс, где реализуются личные,
организационные цели участников и прогнозируемые цели функционирования
проектируемого объекта системы образования.
Цель играет в проекте стимулирующую (по отношению к участникам), преобразующую
(по отношению к предмету проектирования и его участникам), нормирующую (по
отношению к деятельности и результату проекта), ориентационную (по отношению к
конечному продукту) роли. Следует также подчеркнуть поисковый характер проектной
перспективы в целом. Это замечание касается не только целе-ценностного представления
настоящего и будущего состояния объекта, но и установки участников проектирования на
(само)изменение. Для каждого из них оказывается необходимым ценностно-смысловое
самоопределение, соотнесение индивидуальных возможностей и устремлений с
социальной миссией и целями проекта. Для этого важно представлять:
1)
границы и уровень собственной компетентности в рамках целей проекта;
2)
необходимые приоритеты развития проекта и себя как его участника;
3)
сильные стороны личного опыта, на которые можно будет опереться;
4)
области своих возможных затруднений в проекте.
После конкретизации целей разрабатывается стратегия проектной деятельности,
определяющая общую направленность и характер достижения цели. В специальной
литературе сформировалось понятие о восходящей и нисходящей стратегии
проектирования. По-другому они могут быть обозначены как движение от внешнего к
внутреннему (от видения целостного образа к проработке его конструктивных деталей) и от
внутреннего к внешнему (соединение, увязка разрозненных компонентов воедино).
Представляется, что вариантов развития проекта несколько больше. Среди них можно
выделить:

линейный (последовательные шаги к получению желаемого продукта на
основании постоянной обратной связи);

зонтичный (проектирование модели-инварианта, на основе которой с учетом
локальной специфики «веером» выстраиваются варианты ее существования и применения);

системный (в соответствии с разработанным четким замыслом, планом,
охватывающим и контролирующий изменения во всех компонентах образовательной или
социально-педагогической системы);

синергетический («выращивание» продукта на основе улавливания тенденций
развития, синтеза спонтанно поступающей ин формации с последующим ее
упорядочиванием).
Результатом концептуализации становится выработка некой согласованной и понятной
всем участникам проектирования теоретической позиции, основанной на осознанном
отборе подходов, идей, теоретических положений, принципов, на которых будет строиться
проектная деятельность или на интерпретации имеющихся исследовательских
(диагностических) данных.
Процедура концептуализации помогает более глубоко осмыслить ценности и смыслы
преобразования действительности, первоначально заложенные на уровне образа цели
проекта. Без этого затруднительно говорить о целесообразности и достижимости
предлагаемых проектных действий. По справедливому замечанию В. П. Бедерхановой,
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если общность взгляда на предстоящую проектную работу не рождается, переход к
дальнейшим стадиям проектирования теряет смысл, поскольку участники имеют разное
представление о конечном результате и разную мотивацию ответственности относительно
проектной деятельности.
Подводя итог вышесказанному можно сделать вывод о необходимости поэтапного
изучения проектной деятельности, формирования проектной культуры и массового
внедрения проектной технологии в современном образовании. Каждый педагог,
владеющий проектными формами работы, делает учебный процесс более современным,
информатизированным, практикоориентированным и целесообразным. Современное
образование нацелено на конечный результат в виде сформированных компетенций
учащегося, что обязательно для дальнейшего трудоустройства и позиционирования себя в
современном обществе. Проектирование как метод и технология педагогического процесса
определяют прогрессивное направление отечественного образования.
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ФОРМИРОВАНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ
У МЛАДШИХШКОЛЬНИКОВ

Одной из важнейших задач обучения математике младших школьников является
формирование у них вычислительных навыков, основу которых составляет осознанное и
прочное усвоение приемов устных и письменных вычислений. Формирование прочных
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вычислительных навыков в условиях развивающего обучения является сложной
комплексной задачей.
Процесс овладения умениями и навыками всемерно содействует развитию
познавательных способностей учащихся, непрерывному совершенствованию их знаний,
приобретению ими таких общественно ценных личностных качеств, как стремление
добросовестно, активно и систематически трудиться, сознательно регулировать свою
учебную деятельность, проявлять работоспособность, сообразительность, настойчивость в
учении [2].
Именно в начальной школе у детей должны быть сформированы прочные, осознанные
вычислительные умения и навыки. Однако некоторые вопросы отработки навыка остаются
сложными для младших школьников.
По мнению Лавлинсковой Е.Ю. (Автора книги «Методика формирования навыка
устного счета» по системе общего развития Л. В. Занкова) причина трудностей учащихся
при устных вычислениях кроется в том, что на сегодняшний момент не прослеживается
четкой системы работы по развитию вычислительных навыков. Задания, связанные с
устными вычислениями, носят хаотичный и эпизодический характер, редко или совсем не
рассматриваются способы рациональных вычислений, не всегда учитель видит
необходимость и эффективность использования таких способов[3].
Проблемой формирования у учащихся вычислительных навыков занимались психологи,
дидакты, методисты и учителя. В методике математики известны исследования Е.С.
Дубинчук, А.А. Столяра, С.С. Минаевой, Н.Л. Стефановой, Я.Ф. Чекмарева, М.А.
Бантовой, М.И. Моро, Н.Б. Истоминой, С.Е. Царевой и др.
Учебники математики ориентированы на общие вычислительные навыки, и учитель
может легко обучить алгоритму вычислений. Но в учебниках, к сожалению, нет «отработки
частных способов вычислений», также как нет и общих способов [1].
Поэтому требуется пересмотр объема, роли и места вычислительных навыков в курсе
математики начальных классов, совершенствование методики формирования
вычислительных навыков у учащихся на всех этапах обучения.
Между тем актуальной остается потребность учителей в целенаправленном
формировании у младших школьников вычислительных навыков и отборе специальных
приемов и разноуровневых заданий для различных видов упражнений.
Отсюда цель исследования: разработать и реализовать на уроках математики комплекс
специальных приемов и разноуровневых заданий для различных видов упражнений,
способствующий формированию вычислительных навыков у младших школьников.
Для выявления уровня сформированности вычислительных навыков у младших
школьников, им было предложено решить контрольную работу.
Полученные данные показывают, что у учащихся средний уровень сформированности
вычислительных навыков.
Далее на уроках математики мы систематически использовали разноуровневые задания с
применением различных приемов вычислений из разработанного комплекса.
Приведем пример из составленного и реализованного на уроках математики комплекса
наиболее эффективных приемов и заданий по формированию вычислительных навыков.
Прием: нахождение табличных результатов умножения, нахождение табличных
результатов деления.
Теоретическая основа: конкретный смысл арифметических действий.
Виды упражнений:
нахождение значений математических выражений;
сравнение математических выражений.
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Содержание заданий:
1. В игровой форме сделать первые шаги в освоении таблицы умножения.
Таблица Умножения
Достойна Уважения.
Она всегда во всем права:
Что б ни случилось в мире
И все же будет дважды два
По-прежнему …..
2. Вставь пропущенные числа так, чтобы получилось верное равенство:
48 + 48 + 48 + 48 + 48 = …• 5
22 + 22 + … = … • 3
51 + 51 + 51 + 51 = 51 • …
8+8+8+… =8•…
3. Вставь пропущенные знаки так, чтобы получилось верное равенство:
18 * 18 * 18 = 18 х 3
2*2*2*2*=2*4
45 + 45 = 45 * 2
12 * 12 = 12 * 2
4. Замени сложение умножением:
0+0+0+0
1+1+1+1+1
4+4+4
∆ + ∆ +∆
5. Замени умножение сложением:
99 • 2
∆• 7
1 • 10
0•5
6. Найди и исправь ошибку:
18 + 18 = 81 • 2
21 • 3 = 21 + 22 + 23
17 + 17 - 17 = 17 • 3
44 + 44 + 44 + 44 = 44 + 4
7. Нарисуй елочки, чтобы их можно было сосчитать так 2 х 6, а если их можно будет
сосчитать так: 2 + 6, то как следует сделать рисунок?
8. К каждому рисунку запиши соответствующий пример:
∆∆∆∆∆∆
∆∆∆
ОО ОО ОО ОО
Формируемые вычислительные навыки: усвоение теории арифметических операций;
автоматизация нахождения табличных результатов умножения, составления таблицы
умножения.
После систематического использования на уроках математики разноуровневых заданий
с применением различных приемов вычислений из разработанного комплекса, мы изучили
динамику уровня сформированности вычислительных навыков у младших школьников.
Полученные данные показывают, что уровень сформированности вычислительных
навыков у учащихся повысился.
Таким образом, систематическое использование на уроках математики разноуровневых
заданий с применением различных приемов вычислений из разработанного комплекса,
способствует формированию вычислительных навыков у младших школьников.
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках – одно из наиболее
существенных требований обеспечивающие качество обучения.
Это особенно важно в начальной школе, когда еще только формируются и определяются
постоянные интересы к тому или иному предмету. Чтобы формировать у учащихся умения
самостоятельно пополнять свои знания необходимо воспитывать у них интерес к учению,
потребность в знаниях.
Дидактическая игра – одно из эффективных средств развития интереса к учебному
предмету. Она вызывает у детей живой интерес к процессу познания, активизирует их
познавательную деятельность и помогает легче усвоить учебный материал.
Проблемой формирования познавательной деятельности уучащихся с помощью
дидактических игр занимались многие исследователи (В.М. Букатов, О.С. Газман, Д.Н.
Кавтарадзе, М.В. Кларин, П.И. Пидкасистый, Ж.С. Хайдаров, С.А. Шмаков и др.)
По их мнению, дидактическая игра позволяет повысить активность, самостоятельность и
заинтересованность ученика в процессе познания, сделать учебную деятельность
личностно значимой, облегчить процесс приобретения новых знаний и умений. Именно в
игре педагог часто становится организатором самостоятельного учебного познания
учащихся, взаимодействия школьников с учебным материалом, друг с другом и с учителем,
которое строится как учебно-познавательное; учитель выступает как организующее начало
в самостоятельном познании материала школьниками [2].
Дидактическая игра выполняет несколько функций:
- обучающую, воспитательную (оказывает воздействие на личность обучаемого,
развивая его мышление, расширяя кругозор);
- ориентационную (учит ориентироваться в конкретной ситуации применять знания для
решения нестандартной учебной задачи);
- мотивационно-побудительную (мотивирует и стимулирует познавательную
деятельность учащихся, способствует развитию познавательного интереса).
Структурным элементом игры является игровая задача, осуществляемая детьми в
игровой деятельности. Две задачи − дидактическая и игровая − отражает взаимосвязь
обучения и игры. В отличие от прямой постановки дидактической задачи на занятиях в
дидактической игре она осуществляется через игровую задачу, определяет игровые
действия, становится задачей самого ребенка, возбуждает желание и потребность решить
ее, активизирует игровые действия [1].
Далеко не все в учебном материале может быть для учащихся интересно. И тогда
выступает еще один, не менее важный источник познавательной деятельности −
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организация и включение в урок дидактических игр. Что бы возбудить желание учиться,
нужно развивать потребность ученика заниматься познавательной деятельностью, а это
значит, что в самом процессе ее школьник должен находить привлекательные стороны, что
бы сам процесс учения содержал в себе положительные заряды интереса [3].
Активизация деятельности учащихся на уроках математики – одно из основных
направлений совершенствования учебного процесса. Поэтому следует внедрять различные
виды дидактических игр на каждом уроке математики так, чтобы учебный материал
становился предметом активных действий ученика.
В нашем исследовании мы предположили, что если систематически и целенаправленно
использовать на уроках математики серию дидактических игр, то это будет способствовать
активизации познавательной деятельности младших школьников.
Для выявления уровня сформированности познавательной деятельности младших
школьников мы использовали следующие критерии и показатели:
1.Обращённость учащихся к объектам познания сопровождается такими параметрами,
как устойчивость, локализованность и осознанность познавательного интереса.
2.Эмоциональная вовлеченность в учебный процесс (сосредоточенность внимания,
слабая отвлекаемость).
3. Интеллектуальная активность (стремление поделиться с товарищами, учителем новой
информацией, полученной из различных источников за пределами обучения).
При выборе критериев была использована методика исследования познавательной
деятельности, предложенная Кувалдиной Е.А.
На основе выделенных критериев, а также для аналитической обработки результатов
исследования и получения количественных показателей были выделены три уровня
сформированности познавательнй деятельности учащихся: низкий, средний и высокий.
Для выявления уровня сформированности познавательной деятельности мы
использовали метод наблюдения, анкетирование и контрольный срез по математике.
На основе полученных данных, можно сделать вывод о том, что количество учащихся,
которые обладают высоким уровнем познавательной деятельности достаточно низок.
Следовательно, необходимо проводить специальную работу и вести наблюдения за
познавательной деятельностью учащихся, целенаправленно развивать ее. Диагностика
исходного уровня познавательной деятельности позволяет сопоставлять данные, изучать
причины низкой познавательной деятельности, прогнозировать будущие результаты.
Далее на основе проведенной классификации дидактических игр нами была разработана
система игр, которая применялась на уроках математики систематически и
целенаправленно.

Рисунок – Классификация дидактических игр
Например, игры направленные на формирование вычислительных навыков и умений:
«Телефон», «Украсить елочку шарами», «Лучший летчик», «Забей гол в числовые
ворота», «Угадайка», «По какой тропинке ты пойдешь?», «Составь букет».
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После систематического использования на уроках математики разработанной нами
серии дидактических игр, мы изучили динамику уровня сформированности познавательной
деятельности младших школьников.
По полученным данным видно, что уровень познавательной деятельности учащихся
изменился значительно, возросло количество учащихся с высоким уровнем познавательной
деятельности, а количество детей с низким уровнем значительно уменьшилось.
Таким образом, систематическое использование на уроках математики разработанной
системы игр, способствует формированию познавательной деятельности младших
школьников.
Список использованной литературы:
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Баданина Л.П. Психология познавательных процессов: учебное пособие Л.П.
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3. Столяренко Л.Д. Педагогическая психология. Л.Д. Столяренко. Ростов н /Д.: Феникс,
2006. 542 с.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛОГИЧЕСКИХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ
ДЕЙСТВИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В Федеральных образовательных стандартах общего образования второго поколения
прописано, что главной целью образовательного процесса является формирование
универсальных учебных действий, таких как: личностные, регулятивные, познавательные,
коммуникативные [3].
Для успешного обучения математике в начальной школе должны быть сформированы
познавательные
универсальные учебные действия, в частности логические,
включающие в себя:
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
- синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая,
восполняя недостающие компоненты;
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
- подведение под понятия, выведение следствий;
- установление причинно-следственных связей;
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- построение логической цепи рассуждений,
- доказательство;
- выдвижение гипотез и их обоснование.
На сформированности логических УУД – умении анализировать объект, осуществлять
сравнение, выделять общее и различное, осуществлять классификацию, сериацию,
логическую мультипликацию (логическое умножение), устанавливать аналогии базируется
усвоение общего приема решения задач в начальной школе [1].
Средством
обобщения
и
систематизации
знаний, являются
логические
универсальные действия, которые также составляют основу выведения новых
знаний из имеющихся.
Анализ умственного развития и психических процессов у младших школьников,
представлен в работах Д. Б. Эльконина, П. Я. Гальперина, Л.И. Божович, В. В. Давыдова.
Математика играет важную роль в формировании у младших школьников умения
учиться, так как обучение математике является важнейшей составляющей начального
общего образования.
Умение мыслить логично, выполнять умозаключения без наглядной опоры, сопоставлять
суждение по определённым правилам – необходимое условие успешного усвоение
учебного материала. Однако, учитель из-за отсутствия системы работы над заданиями,
способствующими формированию логических учебных универсальных действий, не всегда
знает, как сформировать у учащихся способность мыслить последовательно, по законам
логики.
Мы считаем, что наиболее продуктивным методом формирования познавательных
логических универсальных учебных действий является система творческих заданий.
В нашем исследовании мы предположили, что если систематически и целенаправленно
использовать на уроках математики разнообразные задания развивающего характера, то это
будет способствовать формированию логических УУД у младших школьников.
Для выявления уровня сформированности логических УУД у младших школьников мы
использовали составленный нами тест, включающий в себя задания на формирование всех
УУД.
Полученные данные показывают, что у учащихся средний уровень сформированности
логических УУД.
Далее на основе анализа литературных источников была проведена классификация
логических УУД.
На уроках математики, систематически и целенаправленно использовали задания
развивающего характера следующих видов:
- на развитие умения анализировать и синтезировать;
- на развитие умения сравнивать и выделять свойства;
- на развитие умения обобщать и классифицировать;
- на определение закономерностей;
- на развитие пространственного мышления;
- на умение решать задачи.
После систематического использования на уроках математики разработанной нами
серии заданий, выступающих в качестве цели мыслительной деятельности и
определяющих их характер, мы изучили динамику уровня сформированности логических
УУД у младших школьников.
По полученным данным видно, что уровень сформиррованности логических действий у
учащихся изменился значительно, возросло количество учащихся с высоким уровнем, а
количество детей с низким уровнем значительно уменьшилось.
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Таким образом, систематическое использование на уроках математики разнообразных
заданий развивающего характера, соответствующих порядку формирования логических
УУД: анализ-синтез-сравнение-обобщение-установление причинно-следственных связей,
построение логической цепочки – доказательство – выдвижение гипотез, а также решение
различного вида задач, разными способами, способствует формированию логических УУД
у младших школьников.
Список использованной литературы:
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОНЯТИЯ ЧИСЛА В НАЧАЛЬНОМ КУРСЕ
МАТЕМАТИКИ

Модернизация образовательной системы, внедрение Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС
НОО) задают все более высокие требования к математической подготовке детей,
начинающих процесс обучения в школе.
Задача формирования понятия числа является одной из центральной в курсе
преподавания математики в начальной школе.
В процессе изучения понятия числа учащиеся должны овладеть системой теоретических
знаний, а также рядом умений и навыков, которые определены программой.
Важно знать на какой признак сосчитываемого ряда объектов ориентируются дети,
освоившие счет и числа по принятой программе и методике. Таким признаком для многих
детей является пространственно-временная замкнутость, отделенность какой-либо вещи от
всех других, входящих в наличную совокупность [1,2].
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Идеи развивающего обучения при изучении понятия числа и других тем нашли
отражение в трудах Л.В. Занкова, Н.Б. Истоминой, Г.Г. Микулиной, Г.И. Минской, М.И.
Моро и др.
Традиционная методика обучения арифметике в начальных классах школы учитывает
опыт детей в обращении с множествами и его связь с понятиями числа и арифметических
действий. Примером тому является непременное использование учителем на уроках
арифметики счетных палочек, кубиков, бумажных фигур и другого дидактического
материала, представляющего собой не что иное, как различные предметные множества [3].
Однако не всегда понятие числа у учащихся сформировано на высоком уровне. Поэтому
проблема формирования понятия числа у младших школьников является актуальной во все
времена.
В нашем исследовании мы предположили, что если систематически и целенаправленно
использовать на уроках математики серию разнообразных заданий, то это будет
способствовать формированию понятия числа у младших школьников.
Для выявления уровня сформированности понятия числа у младших школьников
проводили контрольную работу в форме диктанта. Также выделили три уровня
сформированности понятия числа.
На основе полученных данных, сделали вывод о том, что количество учащихся, которые
обладают высоким уровнем достаточно низок. Следовательно, необходимо проводить
специальную работу по формированию понятия числа.
Далее на основе анализа литературных источников была проведена классификация
понятия числа.
На уроках математики, посвященных ознакомлению с цифрами и числами первого
десятка, использовали задания следующих видов:
1) образование чисел с использованием отсчитывания и присчитывания по одному;
2) установление места изучаемого числа в натуральном ряде чисел;
3) сравнение чисел, запись сравнения с помощью знаков >,<,=;
4) решение выражений и задач на сложение и вычитание;
5) соотнесение количества, числа и цифры;
6) дидактические игры: «Найди нужные картинки», «Кто из них прав?», «Положи
нужную цифру», «Число и цифра», «Подбери нужную карточку»
После систематического использования на уроках математики разработанной нами
серии разнообразных заданий, мы изучили динамику уровня сформированности понятия
числа у младших школьников.
По полученным данным определили, что уровень изменился значительно, возросло
количество учащихся с высоким уровнем понятия числа, а количество детей с низким
уровнем значительно уменьшилось.
Таким образом, систематическое использование на уроках математики разработанной
серии разнообразных заданий, способствует формированию понятия числа у младших
школьников.
Список использованной литературы:
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Социум в настоящее время требует новых подходов к организации процесса обучения и
воспитания младших школьников. Перед начальной школой возникают важные задачи
наибольшего раскрытия в учащемся самостоятельности, активного деятельного начала,
развития индивидуального творческого потенциала, развития и воспитания личности,
способной к самоопределению, самореализации, саморазвитию.
Уже в конце XIX века немецким врачом Р. Вирховым было введено понятие «школьные
болезни». Уже тогда для ликвидации основных причин «школьных болезней» предлагалось
применять в образовательных учреждениях игры, танцы, гимнастику и все виды
изобразительного искусства.
Обратимся к следующему определению понятия «здоровье», данным Всемирной
Организацией Здравоохранения: "Здоровье – это состояние полного физического,
психического и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических
недостатков" [3, с. 29].
Перед современным учителем стоит задача не только формирования у детей младшего
школьного возраста системы знаний учебных дисциплин, но и содействие в социализации
учащихся в сложных и меняющихся условиях существующей жизни. Педагогическая
работа должна быть направлена на развитие у каждого учащегося качеств, необходимых
для его благополучной самореализации. Проблемная экология, социальная напряженность,
разрушение нравственных ценностей части социума усложняют задачи, стоящие перед
современной школы. При всем том, что здоровье младших школьников всегда было в
центре внимания школы и общественности, сегодня как никогда проблема
здоровьесбережения становится актуальной. Согласно исследованиям, проведенным
Министерством здравоохранения в 2002 году около 50 % детей школьного возраста
страдают хроническими заболеваниями.
Следовательно, что уже с раннего детства необходимо построить у ребенка внутреннюю
картину здоровья. Она может находить свое выражение в осознанности ценности здоровья
и активном стремлении к его улучшению.
Главной проблемой нынешнего образования является малоподвижность учащихся. В
школе дети большую часть дня сидят, несмотря на то, что в данном возрасте движение
необходимо им как воздух, оно является их физиологической потребностью. От недостатка
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движения развитие детей ухудшается. Именно поэтому уже в младших классах у учащихся
катастрофически ухудшаются зрение и осанка. Решить эти проблемы возможно в области
здоровьесбережения. Отношение к здоровью как к ценности не может формироваться без
участия педагога.
Урок является неотъемлемой частью жизни ребенка младшего школьного возраста и
проживание
этой
жизни
должно
совершаться
на
уровне
высокой
общечеловеческой культуры. По мнению Менчинской Е.А., здоровьесберегающий урок –
это, прежде всего, урок, на котором учитель обеспечивает доброжелательную творческую
атмосферу, высокую работоспособность учащихся, профилактику раннего и выраженного
утомления, поддержание внимания и интереса учащихся. Умение педагога отбирать,
рационально использовать и чередовать формы, методы, приемы и способы обучения,
позволяют учащимся легче переносить учебные нагрузки, снизить риск ухудшения
здоровья. Введение в начальных классах подвижных игр на переменах, прогулок с играми,
разнообразных физкультминуток, динамических пауз на уроках позволяет удовлетворить
двигательную потребность детей. Благодаря этому повышается работоспособности, а,
главное, укрепляется здоровье учащихся [2, с. 65].
Базарный В.Ф. в качестве физкультминуток или динамических пауз предлагает
следующие упражнения: упражнения для кистей рук; гимнастику для глаз; гимнастику для
улучшения слуха; дыхательную гимнастика и т.д. данные упражнения снимают проблемы
переутомления, отсутствия интереса к изучаемой теме, дети остаются активными до конца
урока, им нравится узнавать все больше нового [1, с. 112].
В случае если ученики способны преодолевать усталость, у них проявляются
хорошие
умственные
способности,
любознательность,
воображение,
коммуникабельность, уравновешенность. Все это значит, что они здоровы. А это
уже в свою очередь означает, что учитель сделал все, чтобы обучение не наносило
ущерба здоровью его учеников.
Использование здоровьесберегающих технологий может обеспечить не только
повышение двигательной активности, но и способствовать развитию познавательных
процессов, остроты зрения, мелкой моторики, улучшению умственной деятельности,
развитию творческих способностей.
Проблема здоровья подрастающего поколения в любом социуме и при любых
социальных, экономических и политических ситуациях актуальна, своевременна и
достаточно сложна. Она определяет будущее страны, генофонд нации, научный и
экономический потенциал общества. Педагогу, освоившему здоровьесберегающие
технологии, становится и легче и интереснее работать. Исчезает проблема учебной
дисциплины, происходит раскрепощение учителя, что открывается простор для его
педагогического творчества.
Список использованной литературы:
1. Базарный В.Ф. Методология оздоровления детей и подростков. – М.: ВАКО, 1996. –
234 с.
2. Менчинская Е.А. Основы здоровьесберегающего обучения в начальной школе:
Методические рекомендации по преодолению перегрузки учащихся / Е.А. Менчинская. –
М.: Вентана-Граф, 2008. – 112 с.
3. Смирнов Н. К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в современной
школе. – М.: АПК и ПРО, 2002. – 121 с.
© Л.Н. Уварова, А.Р. Насырова, 2015
257

УДК 37

Л.Н. Уварова
к.психол.наук, доцент
Д.Р. Булатова
студент, факультета педагогики и психологии, 2 курс, группа НО-22
Башкирский государственный университет,
Г. Стерлитамак, Российская Федерация

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ВО ВЕРМЯ ЗАНЯТИЯ ЛЕПКОЙ
Часто дети младшего школьного возраста сталкиваются с затруднениями мелкой
моторики, недостаточной сформированностью навыков зрительно-двигательной
координации и поэтому у них возникают некоторые проблемы с письмом: у них быстро
устает рука, теряется рабочая строка, не получается правильное написание букв.
О. В. Корчинова утверждает, что в первые четыре года обучения в школе у детей
окончательно формируются мелкие мышцы рук, идет интенсивное развитие речи,
развиваются такие психические процессы как внимание, память, мышление. Причем
ребенок, придя в первый класс и владея лишь наглядно-образным, а кто-то и предметнодейственным образом мышления, уже к четвёртому классу должен уметь мыслить
абстрактно [3, с. 78].
С приходом в школу, резко возрастает нагрузка на левое полушарие. Начинается
сильный дисбаланс полушарий. Если на других уроках ручного труда чаще всего основную
работу осуществляет ведущая рука, то во время лепки одинаково развиваются обе руки.
Ведь, как раз таки, уроки лепки и имеют уникальные возможности для развития всех
психических свойств личности ребенка, для развития тонкой моторики рук.
И вот поэтому, как считает Н. М. Конышева, нужно уделять особое внимание развитию
моторики детей. Это необходимо не только первоклассникам, осваивающим сложнейший
навык письма, но и всем учащимся начальных классов, а также детям других возрастных
групп, ведь развитие двигательной сферы выступает важным условием общего
психического развития [2, с. 85].
Лепка является самым осязаемым видом художественного творчества. Ребёнок не только
видит то, что создал, но и трогает, берет в руки и по мере необходимости изменяет. Рука
(вернее обе руки) является основным инструментом в лепке, следовательно, уровень
умения так или иначе зависит от владения собственными руками, а не кисточкой,
карандашом или ножницами.
Как отмечал Л. С. Выготский, занятия лепкой всесторонне воздействуют на развитие
ребенка: повышают сенсорную чувствительность, т.е. способствуют тонкому восприятию
формы, фактуры, цвета, веса, пластики; развивают воображение, пространственное
мышление, общую ручную умелость, мелкую моторику; синхронизируют работу обеих
рук; формируют умение планировать работу по реализации замысла, предвидеть результат
и достигать его; при необходимости вносить коррективы в первоначальный замысел [1, с.
29].
Техника лепки богата и разнообразна: рисование с помощью пластилина, пластилиновые
аппликации из жгутиков, пластилиновая мозаика, пластилинография. Разработаны
наглядно-методические пособия с технологическими схемами для художественного
творчества детей, способствующие развивать творческое мышление, конструкторскую
смекалку, умение планировать свою деятельность. Из-за разных уровней
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сформированности мелкой моторики руки идет дифференцированный и индивидуальный
подход к детям в процессе обучения, избирательное воздействие на двигательную сферу
деятельности детей.
Во время занятий учитываются индивидуальные особенности каждого ребенка, его
возраст, настроение, желание и возможности. Безусловно, в учебном процессе, важен
индивидуальный подход, ведь он предполагает действенное внимание к каждому ученику,
его творческой индивидуальности.
На занятиях лепки используются тренировочные упражнения, для совершенствования
двигательных изобразительных приемов и навыков развития тонких движений пальцев рук,
направленные на развитие мелкой моторики пальцев, регуляции мышечного тонуса. Это
самомассаж рук, упражнения на координацию движений пальцев, укрепление мышц рук.
Деятельность школьников должна быть успешной – это будет подкреплять интерес к
занятиям. Так, поспособствовать развитию положительных эмоций и вызывает интерес
детей к занятиям можно при мощи участий их детей в различных конкурсах и выставках.
Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод, что если планомерно и
систематично заниматься лепкой с детьми, имеющими нарушения по развитию мелкой
моторики, то, безусловно, это поможет им увеличить объём и темп движений пальцев рук,
постепенно исчезнет двигательная неловкость, улучшится переключаемость движений и
изолированные движения пальцев рук. К концу учебного года уровень развития мелкой
моторики у обучающихся намного улучшится, и будет находиться в основном на
достаточно высоком уровне. Соответственно, можно прийти к выводу, что проведенные
занятия и упражнения по лепке из пластилина будут способствовать повышению уровня
развития мелкой моторики младших школьников.
Список использованной литературы:
1. Выготский Л.С. Психология искусства. – М., 1965. – 318 с.
2. Конышева Н.М. Трудовое обучение в начальных классах. СПб.: СпецЛит, 2000. –
193 с.
3. Корчинова О.В. Детское прикладное творчество. Издательство “Феникс”, 2005. – 320
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ СОЦИАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ
Понятия «проект», «проектирование», «технология» — ключевые понятия современной
науки управления, специфические способы организации деятельности для реализации
новых идей (инноваций).
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В современной теории управления среди наиболее типичных определений
понятия «проект» встречаются следующие:
— многоплановая деятельность, осуществляемая в небольшом объеме;
— ограниченное по времени мероприятие по созданию уникального товара или
услуги;
— любая деятельность с фиксированными сроками начала и завершения.
Важная специфическая сторона проекта — целенаправленность деятельности,
которая заключается в проведении изменений.
Проектирование в социальной сфере всегда направлено на качественные
изменения в социальной среде человека. Это теоретическая и практическая
деятельность по внедрению социальных инноваций. В связи с этим актуализируется
задача планомерной подготовки будущих специалистов социальной работы к
проектной деятельности в период профессионального обучения.
В филиале РГСУ в г. Электросталь на факультете «Социальная работа» автором
на протяжении ряда лет в процессе обучения применяется метод проектов.
Метод проектов - одна из современных инновационных педагогических
технологий мотивации студента и личностно-ориентированного образования. Это
совокупность приемов, действий студента в определенной последовательности для
достижения поставленной задачи - решения определенной проблемы, значимой для
него и оформленной в виде продукта - исследовательской, проектной, творческой
разработки [2, с.32].
Основные цели использования проектного метода в обучении:
 формирование навыка самостоятельной постановки и решения проблемы;
 развитие навыков практической деятельности в процессе обучения в вузе;
 освоение проектного метода для его реализации в социальной практике;
 формирование умения работать в команде.
Выполняя проектные задания, студенты попадают в ситуацию, когда они на
практике могут применить уже полученные знания и понять, какие именно знания
им необходимы для дальнейшего развития, где и когда они могут их использовать.
Такое обучение позволяет повысить мотивацию, использовать на практике
приобретенные в процессе обучения знания, умения и навыки, сформировать
реалистичную оценку и критическое отношение к собственным знаниям [1, с.305].
Основным принципом проектной деятельности является совместная работа
студентов и преподавателя по формулировке темы работы, определению решаемых
задач, разработке плана работы, контроля этапов выполнения работы и оценке
полученного результата.
Следует отметить, что преподаватель выступает то в роли разработчика задания,
то координатора, эксперта и консультанта.
В практике нашей работы мы отдаем предпочтение групповой работе студентов,
3- 4 человека в группе. Состав группы формируется по желанию самих студентов.
Группа самостоятельно определяет одну из важнейших социальных проблем, над
которой она будет работать. Социальный проект должен быть составлен в
соответствии с алгоритмом, который включает следующие параметры: постановка
проблемы, цель, задачи, мероприятия, результат, ресурсы. Оценку работы группы по
указанным параметрам проводят другие группы. В результате определяются лучшие
проекты.
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Учитывая эффективность метода проектов в обучении студентов в филиале
ежегодно проводится конкурс социальных проектов, призванный активизировать
научно-исследовательскую деятельность студентов.
Организация и управление деятельностью студентов по разработке и внедрению
социальных проектов — актуальный и важный вид учебной, научноисследовательской деятельности, имеющий непосредственное отношение к
развитию социальной сферы, организации эффективной социальной работы,
преодолению разнообразных социальных проблем.
Анализ научной литературы, собственный опыт работы позволяют сделать
вывод, что в педагогике высшей школы метод проектов получил развитие, как
средство обучения студентов с целью научить их работать с огромным потоком
информации и адаптироваться к стремительно изменяющимся условиям жизни.
Проектный метод позволяет интегрировать практическую деятельность и
теоретическую, что служит основанием для успешной адаптации в практике,
применять изучаемую теорию на практике для решения конкретных проблем
реальной жизни. Как активный метод обучения он стимулирует интеллектуальную
активность студентов, способствует самостоятельной постановке и решению
проблемы, заинтересованности студентов в результатах своей деятельности.
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ К ИНОЯЗЫЧНОМУ
ОБЩЕНИЮ
Говоря о проблеме формирования готовности к иноязычному общению,
целесообразно проанализировать различные дефиниции понятия «готовность».
Сущность понятия «готовность» носит междисциплинарный характер и является
предметом изучения разных дисциплин: философии, психологии, физиологии,
педагогики и др. В современной науке скоплен довольно обширный теоретический
и практический материал по проблеме «готовности» человека в разных видах
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деятельности. Определено множество сложившихся понятий, выведено содержание,
структура, основные параметры и условия «готовности», влияющие на динамику,
длительность и устойчивость ее проявлений.
Термин «готовность» трактуется учеными неоднозначно. В прямом смысле он
имеет два значения. Первое – это согласие сделать что-нибудь, второе – состояние,
при котором все сделано, все готово для чего-нибудь [8].
С нашей точки зрения, в первом определении речь идет о добровольном и
осознанном решении, направленном на деятельность, во втором же используется
как состояние, присутствие которого обеспечит выполнение решения.
В философии «готовность» трактуется как состояние или свойство человека,
могущего и желающего что-либо исполнить[11] или состояние, при котором все
сделано, готово для чего-нибудь.
В психологии проблема «готовности» рассматривается с разных точек зрения. В
психологическом словаре готовность рассматривается как «активно-действенное
состояние личности, установка на определенное поведение, мобилизованность сил
для выполнения задачи, включающей в себя знания, умения, навыки, настроенность
и решимость совершить эти действия» [9, с.56].
И.Г. Григорьянц, Л.И. Кандыбович, М. Кордуэлл, В.В. Сысоев, В.Б. Шапарь и др.
используют такие термины, как «готовность», «психологическая готовность»,
«промежуточная готовность», «готовность к действию». Во внешнем плане
готовность понимается как процесс формирования умений и как результат. Так,
А.Н. Леонтьев называет в этом процессе следующие компоненты: процесс,
наблюдаемый извне; овладеваемые способы деятельности; готовность личности
самостоятельно выполнять действия [6, c.235]. Во внутреннем плане используется
понимание готовности как психического состояния: это настрой, актуализация и
приспособление возможностей личности для успешных действий в данный момент.
В исследованиях Р.С. Немова «готовность» ассоциируется со способностью
субъекта образования к конкретному поведению и действиям [7, c.447].
Э. Торндайк, разрабатывая «законы научения», сформулировал «закон
готовности», под которым он понимал определенный настрой для совершения
какого-либо действия, отмечая, что «предварительная готовность к акту повышает
удовлетворенность его выполнения» [4].
В физиологии понятие «готовность» возникло как фоновая составляющая,
определяемая уровнем развития и состоянием основных функциональных систем
организма человека, обеспечивающих переход от покоя к срочным действиям. Ее
основой является достаточный для предстоящей деятельности и соответствующий
условиям и задачам «уровень коры и подкорки головного мозга». Физиологическую
«готовность» определяет уровень биологического и физического развития
организма [3, с.96].
В педагогической теории понятие «готовность» рассматривается как особое
состояние личности, активизирующее ее деятельность и дающее возможность
принимать самостоятельные решения [ 2]. В.А. Сластенин и В.П.Каширин трактуют
«готовность» как наличие определенных способностей и духовных сил личности на
решение поставленных задач в соответствующих условиях [10]. М.Т. Громкова
считает, что «готовность» - это системообразующая установка к деятельности с
позитивным результатом и стремлением к решению педагогических задач [1].
И.А. Зимняя утверждает, что «готовность» к деятельности в рамках
образовательного пространства предполагает строгое и системное овладение
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определенными знаниями и умениями, стойкую убежденность человека, социальнозначимую направленность личности [5].
Итак, «готовность» к деятельности определяется современными учеными как:
качество личности (М.И.Дьяченко, Л.А.Кандыбович, А.Г.Ковалёв, А.Д.Сазонов,
В.Ф.Сахаров), как состояние личности перед началом деятельности
(А.В.Барабанщиков,
К.М.Дугай-Повакова,
А.А.Деркач,
В.А.Крутецкий,
Н.Д.Левитов, А.Ц.Пуни, Д.Н.Узнадзе и др.), как наличие определенных
способностей (Б.Г.Ананьев, С.Л.Рубинштейн, В.А. Сластенин).
Анализ готовности к деятельности как комплекса способностей отчетливо
представлен в работах Б.Г.Ананьева, С.Л.Рубинштейна.
Учитывая вышеизложенное, «готовность» необходимо понимать как особое
состояние личности, активизирующее ее деятельность и потребность в иноязычном
общении, предполагающая наличие определенного запаса знаний, умений и
навыков, а также необходимых для эффективного выполнения определенного вида
деятельности свойств и качеств личности.
Процессы глобализации и возрастающее значение человека культуры как
основополагающего фактора дальнейшего развития цивилизации, делают проблему
развития готовности к иноязычному общению и поиск педагогических путей,
способствующих активизации этого процесса особенно актуальной.
Готовность к иноязычному общению является ожидаемым результатом
образовательного процесса направленного на формирование у учащихся знаний,
умений и навыков межкультурной коммуникации, воспитание у них толерантного,
уважительного, миролюбивого отношения к иным культурам.
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ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
Повышение качества образования является одним из приоритетных направлений
Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Каждая
образовательная организация осуществляет поиск наиболее эффективных путей решения
поставленных целей и задач, отбором форм, средств, содержания и методов с учетом
реализации образовательной программы. В основе ее - образовательные принципы
гуманистического характера, свободное развитие личности, воспитание взаимоуважения,
гражданственности, патриотизма [5].
В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России определены базовые национальные ценности, которые являются основным
содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации: патриотизм,
социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и творчества, наука,
традиционные российские религии, искусство и литература, природа, человечество [2]. Все
представленные ценности доступны детям дошкольного возраста.
Наше внимание сосредоточено на проблемах патриотического воспитания детей
дошкольного возраста. Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования предполагает формирование у детей первичных представлений о
малой родине и Отчизне, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках [6]. ФГОС ДО предъявляет новые требования к
организации педагогического процесса, к поиску новых форм взаимодействия всех
участников образовательных отношений,
к
выстраиванию новой системы
патриотического воспитания детей.
У педагогов-практиков в связи с этим возникает немало вопросов, в том числе: что
входит сегодня в содержание патриотического воспитания, какими средствами следует его
осуществлять.
Л.В. Кокуева трактует патриотизм как духовно-нравственное отношение к
окружающему миру: природе, человеческому обществу, его культурным ценностям.
Патриотизм, применительно к детям старшего дошкольного возраста характеризуется как
потребность ребенка активно взаимодействовать с близким и понятным ему окружающим
миром, проявление любознательности, сопереживания ему. Воспитание патриотизма это
мягко управляемый педагогический процесс по передаче-восприятию духовно-культурных
ценностей. Воспитание патриотизма детей старшего дошкольного возраста видится,
прежде всего, в том, чтобы «завести» у ребенка «внутренний механизм», сформировать
отзывчивость, образно мыслящее воображение, изобретательность, находчивость,
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применяя при этом необходимые средства влияния на эмоционально-чувственную сферу
[3].
Формирование патриотических чувств у дошкольников невозможно без знакомства со
своей малой родиной, тех мест, где живет ребенок, что ему близко и знакомо.
Сложность и многомерность такого качества как патриотизм определили обращение к
идее интеграции образовательного процесса. Интеграция рассматривается по-разному.
Прежде всего, это интеграция усилий детского сада и семьи. Кроме того, разумно
интегрировать различные образовательные области, обеспечивая формирование у детей
целостной картины мира. Интеграция образовательного процесса имеет большое значение
для повышения эффективности воспитания и образования детей, способствует
формированию у детей обобщенных представлений, знаний и умений, развитию
мышления, логики, коммуникативных навыков, а также побуждает к активному познанию
окружающей действительности [1].
Оценка примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,
педагогической и методической литературы позволяет определить приоритетные
направления по патриотическому воспитанию детей старшего дошкольного возраста, к ним
можно отнести такие понятия как «человек», «мир», «семья», «отечество», «малая родина»,
поскольку именно в них проявляются основы исторических традиций русского народа,
относящихся к патриотизму.
Опыт работы детского сада № 19 «Зоренька» г. Архангельска, который является
структурным подразделением «Северного (Арктического) федерального университета
имени М.В. Ломоносова» отражает реализацию интегративного подхода к созданию
открытого образовательного пространства патриотической направленности. В детском саду
уделяется большое внимание воспитанию патриотизма у детей и задачами воспитания
являются:
 развитие у детей представлений о природных особенностях русского Севера, ярких
исторических событиях, достижениях, открытиях, победах жителей Архангельской области
и города Архангельска в прошлом и настоящем;
 воспитание у детей интереса к малой родине, гордости за её народ, культуру,
традициям, развитие терпимости к особенностям и традициям людей разных
национальностей;
 формирование умений выделять позитивные события в жизни архангелогородцев,
видеть положительные изменения, происходящие в родном городе, развитие интереса и
уважения к деятельности взрослых на благо своей страны;
 развитие умений выделять отдельные проблемы сегодняшней жизни малой родины,
понимать элементарную зависимость между благополучием страны и активной позиции её
граждан в решении социально-экономических проблем, т.е. формирование у детей
активной социальной позиции участника общественной жизни;
 ознакомление с достопримечательностями Архангельской области и воспитание
чувства гордости за свою малую родину.
Осуществление интегративного подхода предполагается при наличии условий и
организации развивающей среды, знакомства педагогов с опытом работы по данному
направлению, изучением литературы, оптимизации непосредственно-образовательной
деятельности. Особая роль отводится созданию единому образовательному комплексу:
региональной программе по ознакомлению дошкольников с малой родиной. В детском
саду оформлен проект региональной программы «Ознакомление старших дошкольников с
малой родиной», создана соответствующая развивающая среда, которая позволяет
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оптимизировать воспитательно-образовательный процесс. В музее «Русская изба»
проводятся краеведческие занятия по ознакомлению воспитанников с предметами и бытом
северной деревни, традициями наших предков. Реализация проекта рассматривается при
использовании новых моделей и путей социализации и коммуникации при организации
образовательного процесса, с использованием информационных технологий,
методической, детской и исторической литературы во взаимодействии с родителями
воспитанников.
Для расширения представлений детей о родном городе проводятся экскурсии по городу,
в музеи.
Дети восхищаются любимым городом, гордятся знаменитыми людьми,
проживавшими и живущими на северной земле, узнают, насколько уникальна история
улиц, да и названия самого города Архангельска, который на протяжении веков не менял
своего исторического названия. На нашей северной земле находится уникальный музейпамятник деревянного зодчества Малые Корелы, где детям предоставляется возможным
познакомиться с особенностями памятников архитектуры. Дети становятся свидетелями
неповторимого синтеза памятников, ландшафта и искусства народных умельцев, и прежде
всего, отмечают тишину скромной северной природы, величие и тепло деревянных
поморских жилищ и храмов, слышат удивительные колокольные звоны. Совместно с
родителями дети проводят в выходные и праздничные дни веселые крестьянские
праздники, обрядовые потехи.
В процессе формирования нравственных ценностей через развитие его чувств, эмоций,
впечатлений, размышлений о близком и понятном окружении, социальной адаптации
ребенка в обществе, происходит процесс самоидентификации, осознания себя в
окружающей действительности. Патриотизм старших дошкольников характеризуется
желанием ребёнка активно взаимодействовать с близким и понятным ему окружающим
миром, проявлением любознательности, сопереживанием на деятельностном уровне [3].
Интеграция образовательной деятельности закладывает необходимые предпосылки к
организации целостного образовательного процесса на уровне цели, содержания и
результатов. Анализ основных понятий «интеграция», «интегрированное обучение»,
«комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса» выделяет
ориентиры для педагога:
- цели современного образования и соотнесения ее с собственным аспектом постановки
педагогических задач;
- способов обеспечения единства цели и задач в педагогической работе с детьми
(развивающих, воспитательных, обучающих);
- содержания педагогической деятельности воспитанников в образовательном процессе;
- результатов совместной и индивидуальной деятельности участников образовательного
процесса в детском саду [4, с. 6-8].
Реализация основных компонентов интеграции – процесс комплексного развития,
воспитания и взаимосвязанного обучения при условии согласованной деятельности всех
субъектов дошкольного образования [4, с.45]. В рамках создания проекта разработана
стратегия его выполнения и планирование. План предполагает ряд последовательных и
взаимосвязанных шагов, направленных на повышение качества образовательных услуг:
 анализ материально-технического комплекса по реализации проекта;
 обучение педагогических работников на курсах повышения квалификации;
 насыщение проекта содержательным компонентом в воспитательной и
образовательной работе, учитывая принципы открытости, непрерывности, интеграции и
преемственности, предполагающие взаимодействие с семьей, социальными институтами;
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отбор средств, методов и форм организации образовательного процесса в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников;
 реализация проекта по патриотической направленности, предполагающей
формирование у дошкольников устойчивой гражданской позиции, убеждений
патриотического характера, расширение кругозора о малой родине, осознании ценности
для человека тех мест, где родился, приобретении первого опыта в познании родного края;
 разработка образовательных маршрутов и краткосрочных проектов по реализации
патриотической направленности;
 разработка плана мероприятий по вовлечению родителей как равноправных
участников образовательного процесса и создание проектов с участием родителей;
 создание и реализация комплекса мероприятий на решение единого пространства
патриотической направленности с социальными партнерами, родителями и педагогами;
 взаимодействие с начальной школой, САФУ;
 разработка планирования по методическому обучению родителей, студентов САФУ
и их консультированию;
 разработка мониторинга качества образования по реализации проекта;
 финансовое обеспечение воспитательной и образовательной работы.
Проект образовательной программы «Архангельск – моя малая родина», реализуемой в
Детском саду № 19 «Зоренька» использует интегративные формы в процессе
патриотического воспитания. К ним можно отнести: образовательные ситуации в режиме
дня, тематические недели, беседы с детьми, знакомство с картой, дидактические игры,
фестивали, слушание песен о Родине, выпуск буклетов, экскурсии на предприятия города,
знакомство с историей родного края и страны, оформление фотовыставок и пр.
Таким образом, интеграция образовательного процесса позволяет стимулировать интерес
детей к малой родине, проблемам, достижениям и успехам жителей родного края,
формирует активную жизненную позицию выпускника детского сада, и, соответственно,
является эффективным подходом в патриотическом воспитании старших дошкольников.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ У МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Всемирная организация здравоохранения характеризует психическое здоровье, как
состояние благополучия, при котором человек может реализовать свой собственный
потенциал, справляться с обычными жизненными стрессами, продуктивно и плодотворно
работать, а также вносить вклад в жизнь своего сообщества. В этом позитивном смысле
психическое здоровье является основой благополучия и эффективного функционирования
для человека и для сообщества [3].
Психолог Ирина Юрьевна Кулагина отмечает, что психическое здоровье имеет двоякую
форму существования: «Первая, объективная, форма существования психического
выражается в жизни и деятельности, что является первичной формой его существования.
Вторая, субъективная, - это рефлексия, самосознание, отражение психического в самом
себе, что является вторичной, генетически более поздней формой, появляющейся у
человека [2].
Опираясь на приведенные определения, мы считаем, что психическое здоровье имеет
сложную структура, одним из компонентов которого являются когнитивные психические
процессы.
Особое место занимает развитие психического здоровья именно на этапе начальной
школы, так как именно этот возрастной период считается самым чувствительным для
развития внимания, мышления, памяти, речи. Уровень развития психического здоровья во
многом определяет будущие успехи и неудачи личности. Многие учебные навыки,
сформировавшиеся в начальной школе, с трудом поддаются какой-либо коррекции на
последующих этапах.
Учитель может строить работу на уроке так, чтобы способствовать формированию
психического здоровья, что и явилось целью нашей работы.
Данная цель конкретизировалась в задачах:
-развитие свойств внимания;
-развитие различных видов памяти;
-развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления;
-развитие речи учащихся (обогащение словарного запаса);
-укрепление физического здоровья (развитие общей координации, мелкой моторики,
тренировка глазных мышц, снижение утомляемости)
Для диагностики были использованы следующие методики: «методика Эббингауза»,
«Графический диктант», «Узор», «Таблицы Шульте», «Лабиринт», «Долговременная
память». Полученные результаты представлены в таблицх.
Высокий
развития
Чел.
3

Таблица 1 – Результаты по методике Эббингауза
уровень Средний уровень развития Низкий уровень развития
10

Чел.
10

33
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Чел.
17

57

Таблица 2 – Результаты по методикам «Графический диктант»,
«Узор», «Таблицы Шульте»
1
2
3
4
5
уровень
уровень
уровень
уровень
уровень
Чел.
Чел.
Чел.
Чел.
Чел.
4
13
6
20
5
17
12
40
3
10
Таблица 3 – Результаты по методике «Лабиринт»
2уровень
3уровень
4уровень

1уровень
Чел.
4

13

Чел.
8

27

Чел.
13

43

Чел.
5

17

Таблица 4 – Результаты по методике «Долговременная память»
1уровень
2уровень
3уровень
4уровень
Чел.
Чел.
Чел.
Чел.
4
13
6
20
17
57
3
10
Полученные результаты говорят о том, что у детей данного класса необходимо работать
по ряду направлений.
 Необходимо повысить низкий уровень долговременной памяти. Для этого
необходимо включать упражнения на развитие способности к воссозданию мысленных
образов, прием установления связей между элементами материала.
 Укрепление физического здоровья. Третья часть учащихся имеет нарушения органа
зрения, жалуется на утомляемость глаз, наблюдается искривление позвоночника. Часть
ребят страдает нервно-психическими расстройствами: отмечается постоянная
раздражительность, недовольство собой и окружающими.
 Работа по развитию свойств внимания: устойчивости, концентрации, объёма,
распределения, переключаемости.
 Работа по развитию словесно-логического мышления.
 Развитие речи учащихся.
Рассмотрим некоторые упражнения, которые были использованы при формировании
когнитивных процессов у детей класса.
Детям показываем перепутанные контурные изображения предметов. Необходимо
узнать все предметы по контуру. ( Скажите, какие машины стоят в гараже?) Похожее
задание, но с буквами.
Все треугольники на рисунке раскрась зелёным карандашом, а все четырёхугольники –
жёлтым. Отгадайте, что спрятал художник.
С первых уроков играем в игру, которую мы назвали «Сказочное поле»
( - Продолжи узор и раскрась)
Игра «Пифагор» ( Разрезаем квадрат на 7 частей и составляем из них предметы:
кораблики, животных)
Упражнение «Усиление концентрации и устойчивости зрительного внимания» Это
задание может проводиться как коллективно, так и индивидуально. Перед началом работы
детям даётся инструктаж : «Перед вами на листке ряд перепутанных линий. Каждая из них
начинается слева и заканчивается справа. Ваша задача – проследить каждую линию слева
направо и в той клетке, где заканчивается, проставить её номер. Начинать нужно с первой
линии, затем перейти к линии 2 и т.д. до конца». Первоначально количество линий,
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предлагаемое ученикам, зависит от уровня их подготовки. Практика показывает, что это
обычно 5-8 линий. Сначала можно разрешить детям помогать себе пальцами или
карандашом, переходя, по возможности, к слежению только глазами на последующих
занятиях. Как только предлагаемое количество линий будет «Распутано» ребёнком быстро
и без помощи подручных средств, их число должно быть увеличено.
Упражнение «Усиление концентрации слухового внимания» Для этого очень удобно
проводить арифметические диктанты, однако смысл упражнения заключается в том, что
каждое задание состоит из несколько действий. Например, учитель сообщает: «Сейчас я
буду вам читать арифметические задачи. Вы должны решать их в уме. Получаемые вами
числа также надо держать в уме. Результаты вычислений запишите только тогда, когда я
скажу: «Пишите!» Содержание задач зависит от возраста детей, их подготовленности, а
также от программного материала.
Школьникам предлагаем без ошибок переписать следующие строчки:
БЕРМОТИНАВУЧИГТОДЕБШОЖАНУЙМСТЕНАТУРЕПВАДИОЛЮЗГЛНИЧЕВЯН
Упражнение проводиться коллективно и включает в себя элемент соревнования. Детям
предлагается по сигналу «Внимание!» фиксировать взглядом середину экрана и
постараться прочесть предъявляемый на короткое время ( не превышающее 0,5 сек)
материал и записать его. При этом детям сообщается , что если лни записали правильно
больше 5 букв в двух самых длинных словах, то они выиграли ( в процессе тренировок
необходимый объём увеличивается), если меньше, то проиграли. Победители получают
какой-либо приз.
Для развития вербальной памяти проводим игру «Слова». Ребёнку: необходимо записать
как можно больше слов, относящихся к темам:
«Осень», «Зима», «Школа», «Математика» и др. На каждую тему - 5мин.
Упражнение, направленное на развитие словесно-логического мышления. «Сейчас я
буду называть слова, если среди них вы услышите слово, обозначающее ягоду, то хлопните
в ладоши. ( В качестве основания для систематизации может быть тема – инструменты,
мебель и т.д.)
Упражнение, направленное на развитие словарного запаса. Игра «Что может делать
предмет?» ( Метель - метёт, а гром- … и др. )
Упражнение, направленное на развитие долговременной памяти. С целью запоминания
планет учим фразу «Мама всегда запрещала мне, юноше, созерцать устройство наших
плане».
Упражнение, направленное на укрепление физического здоровья (развитие общей
координации, мелкой моторики руки, тренировка глазных мышц). Нарисовать обеими
руками одновременно «Гриб под елью», солнце и облако - с закрытыми глазами и др.
Таким образом, система работы по формированию психического здоровья у младших
школьников – залог дальнейшей успешной учёбы каждого из них.
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Все возрастающая изменчивость современного пространства становится характерными
чертами нынешней эпохи. Новые условия требуют от человечества обретения новых связей
и возможностей, глубокой рефлексии, принципов коммуникации и сотрудничества.
Ценностные ориентации являются той характеристикой людей, которая определяет их
отношение к внешнему и внутреннему миру и определяет их поколение.
Крушение советской системы повлекло за собой ликвидацию ценностей не только
общественного развития, но и в различной степени, части внутреннего мира людей,
именовавшихся «советским народом». Современное состояние российского общества
делает проблематичным сохранение нравственного здоровья нации, обеспечение духовной
безопасности России. Культура утрачивает функции общественной консолидации и
духовно-нравственного самоопределения человека.
Значительный вклад в разработку проблемы ценностей в отечественной психологии
внесли С.Ф. Анисмов, Л.М. Архангельский, В.А. Василенко, А.Г. Здравомыслов, Б.Г.
Кузнецов, В.Н. Сагатовский, В.П. Тугаринов, В.А. Ядов и др.
Обозначая первоначально ценности термином «значения», С.Л. Рубинштейн указывал на
их определенную роль в мотивации личности: именно то, что особенно значимо для
человека, выступает в качестве мотивов и целей его деятельности и определяет подлинный
стержень личности; отмечал роль ценностей в регуляции поведения [7].
По мнению А.Г. Здравомыслова, высшие ценности (истина, любовь, добро)
интегрируются в нравственном сознании и являются способами осознания интересов. По
мнению Л.И. Божович, иерархическая структура мотивационной сферы предполагает
усвоение определенных моральных ценностей, ставших доминирующими мотивами
поведения [2]. Ценностные ориентации являются «важнейшим компонентом структуры
личности, в них как бы резюмируется весь жизненный опыт, накопленный личностью в ее
индивидуальном развитии». В.А. Ядов под ценностными ориентациями понимал установку
личности на те или иные ценности материальной или духовной культуры общества. Он
выделял четыре уровня иерархической структуры личности. Высший, диспозиционный
уровень этой структуры, образует система ценностных ориентаций на цели
жизнедеятельности и средства их достижения. Он допускает, что «формирование
ценностных ориентаций отвечает высшим социальным потребностям личности в
саморазвитии и самовыражении, при том в социально конкретных, исторически
обусловленных формах жизнедеятельности, характерных для образа жизни общества и
социальных групп, к которым принадлежит индивид и с которыми он себя
идентифицирует, а, следовательно, мировоззрения, идеологию и образ мыслей, которых он
разделяет. Отсюда – решающая роль этого диспозиционного уровня в саморегуляции
поведения» [8].
Ш. Шварц под изучением ценностей подразумевал «познанные» потребности,
непосредственно зависящие от культуры, среды, менталитета конкретного общества.
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Ценностные ориентации – это отражение в сознании человека ценностей, признаваемых им
в качестве стратегических жизненных целей и общих мировоззренческих ориентиров.
Ценностные ориентации – это интериоризированные личностью ценности социальных
групп [1].
Превращение общественной ценности в личностную возможно при условии
непосредственного включения индивида в практическую реализацию этой общей
ценности, принятие ее как своей собственной.
Известно, что жизнедеятельность человека в обществе регулируется социальными
нормами и социальным контролем. В этом механизме одно из центральных мест занимает
право, правовое регулирование – упорядочение общественных отношений путем
обязательного подчинения поведения субъектов этих отношений государственно
санкционированным правовым нормам.
Социально-психологическими регуляторами поведения личности являлись:
- моральное сознание;
- правовое сознание.
Л. Колберг рассматривает нравственное развитие как прогрессивный процесс. Развитие
морального сознания включает шесть стадий, объединяющихся в три уровня:
1. Доморальный уровень (который относится к детскому возрасту, обеспечивается
страхом возможного наказания, ожиданием поощрения).
2. Конвенциальная мораль (источник моральных предписаний остается внешним.
Формируется нравственное сознание, обеспечивается потребностью в одобрении со
стороны значимых других и стыдом перед их осуждением).
3. Автономная мораль (то есть моральные принципы становятся собственным,
внутренним достоянием личности. Эта стадия обеспечивается совестью и чувством вины)
[3] .
Общественное правосознание является определенной суммой правовых знаний и
выступает основой юридической оценки реальных взаимоотношений между людьми. В
ходе отражения объективной реальности правовые явления фиксируются в сознании
человека в виде правовых взглядов и чувств. При этом совокупность правовых взглядов в
обществе определяет функцию права как регулятора поведения. Понимание и принятие
норм права как регуляторов поведения обществом и личностью происходит от
интериоризации представления о нормах права и непосредственно их исполнения.
Общественное правосознание участвует в формировании мировоззренческой стороны
духовного мира личности, и ее представлений об обществе как системе. Правосознание
общественной системы объективируется в виде реализующего в государстве
законодательства, а также запретов, требований, ограничений и дозволений [5;4].
Особенности становления личности и механизмов ее регулирования зависят от
экономического и культурного уровня развития общества, в котором растет ребенок,
оттого, какой исторический этап этого развития он застал. Именно ценности и их сходство,
а не возраст формируют и определяют поколение как феномен, характерный для того или
иного периода развития общества [6].
В исследовании Епифановой Д.А., проведенным под нашим руководством, приняло
участие 80 лиц разного поколения: 40 лиц советского поколения (в возрасте 51-71 год) и 40
лиц постсоветского поколения (19-30 лет). Кроме возрастного критерия были учтены:
профессия (не связанная напрямую с реализацией норм права, а именно пенсионеры,
работающие на предприятиях, студенты), отсутствие судимости. Жители Алтайского края
и Приморского края.
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1. Исследование показало достоверные различия ценностной сферы двух поколений.
У постсоветского поколения достоверно выше потребность в развитии собственной
уникальности. Взаимоотношения с социумом подчеркнуто потребностью строить
надежные дружеские и любовные связи. Личность противоречива в желании бросить вызов
обществу и стремлением сохранить привычный уклад жизни. Отсюда стремление к
гармонии и поиску своего предназначения. Данное поколение получает удовольствие в
применении собственного творчества и получении эмоций от близких людей, для них
важно развитие собственных способностей, тогда как представители советского поколения
более ориентированы на работу для блага других.
Респонденты советского поколения избегают крайних чувств и поступков, признают за
собой право авторитета, получение одобрения и уважения других. Достоверно выше
ценности общественного порядка, признания равных возможностей для всех. Большую
ценность несут исполнительность и ответственность в работе. Стремление к духовной
жизни приобретают всю большую значимость в отличие от постсоветского поколения.
2. Уровень морального сознания соотносится с нормами права в сознании личности как
опора на моральные категории. Можно заключить, какие ценностные детерминанты
составляют его основу.
Для личности с конвенциональным типом морального сознания (постсоветское
поколение) характерно совершать крайние чувства и поступки, интересоваться только
собственной потребностью избежать неудовольствие от правовых решений, отсутствие
стремления достигать поставленные цели. Для носителей преконвенционального уровня
развития моральных суждений (советское поколение) характерна большая
любознательность, исследование сути правовых решений и норм, стремление достигать
поставленные цели.
С развитием морального сознания в пользу следования внешним ограничителям и
социально полезной деятельности ценности личности развиваются в пользу достижения
успеха и получения удовольствия. Таким образом, правовое сознание является регулятором
ценностной сферы.
3. Нормы права выступают поведенческим регулятором у лиц советского поколения. То
есть нормы права в представлении советского поколения в генеральном факторе
воспринимаются как несущие порядок, однако отношение к ним характеризуется
снисходительностью.
Генеральный фактор, описывающий больший вклад в долю изучаемого постсоветского
поколения, выражен скорее противоречивым отношением к нормам права. Нормы права
несут формальный характер, не эффективны и допускают попустительство.
Нормы права для респондентов постсоветского поколения не являются внешним
поведенческим регулятором.
Таким образом, ценностные ориентации советского поколения исторически
обусловлены и объясняются теми социальными условиями XX века, при которых
родителям было характерно оберегать детей, отучать их от самостоятельности, которой
сами располагали. Поколение получилось хорошо управляемым, но вместе с тем
уверенным в своей ценности. Для личности важна вежливость, исполнительность,
соблюдение норм и стандартов. Выражен консерватизм во взглядах, подчеркнутый
желанием поддерживать сложившейся уклад жизни.
В условиях административно-командной системы (советское поколение) главное
внимание сосредоточивалось не на гарантиях прав личности, а на выполнении ими
обязанностей. Поэтому в системе ценностей личность отодвигалась на второй план,
защищенность личности от произвола государства фактически сводилась к минимуму.
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Личности навязывалось отношение ко всем объектам жизнедеятельности, не имея при
этом возможности субъекту самостоятельно сформировать свое сознание. На первый план
выходит идеология и главенствующая роль права. Важные ориентиры на работу для блага
других. Избегают крайних чувств и поступков, признают за собой право авторитета,
получение одобрения и уважения других. Достоверно выше ценности общественного
порядка, признания равных возможностей для всех. Большую ценность несут
исполнительность и ответственность в работе.
Представление о нормах права воспринимаются как несущие порядок, однако
отношение к ним характеризуется снисходительностью, т.к. в сознании нет понимания
того, что они создают что-то новое согласно меняющимся условиям жизни. Неумение
обращаться за защитой к государству, даже при уважительном отношении к нормам права
и признанием их эффективности.
Рождение в период построения супердержавы под лозунгами победы постсоветское
поколение, безусловно, наложило отпечаток на ценностную сферу. Будучи оптимистами,
нацеленными на постоянное преодоление трудностей и обязательное достижение
результата, они не боятся перемен, стремятся к лидерству и руководству. Представителям
данного поколения респондентов важно оказывать влияние на людей и события,
самостоятельно управлять собственной жизнью и сохранять репутацию.
На данный момент времени (постсоветское поколение) с изменением системы
государства изменилось и трансформировалось сознание, но только новой уже личности,
родившейся в это время. Роль государства стала невилироваться и появилась свобода
личности, свобода в выборе и следствие – самостоятельное формирование сознания.
Личность ставится во главу, а основным ее движущим элементом выступает мотив,
потребности, деятельность, что индивидуализирует ее. Регулирование большинства
общественных и личных прецедентов базируется не на правовых, а на рыночных (исходя
из потребностей субъекта, выгоды) и моральных принципах. Исходным моментом этих
действий являются жизненные противоречия в том смысле, что они возникают в процессе
повседневной жизни и затрагивают коренные интересы личности. Несоответствием между
возможностями жизненного мира и его действительностью (фактическим течением дел в
жизненном мире), между потребностями личности и отсутствием условий для их
удовлетворения.
С развитием морального сознания в пользу следования внешним ограничителям и
социально полезной деятельности ценности личности развиваются в пользу достижения
успеха и получения удовольствия. Таким образом, правовое сознание является регулятором
ценностной сферы. Вырастают личности с конвенциональным типом морального сознания,
которым характерно совершать крайние чувства и поступки, интересоваться только
собственной потребностью избежать неудовольствие от правовых решений, отсутствие
стремления достигать поставленные цели.
Нормы права не являются внешним поведенческим регулятором, представление о них
противоречиво. Нормы права несут формальный характер, не эффективны и допускают
попустительство.
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В настоящее время усилия по реорганизации современной системы высшего
образования в России направлены большей частью на программы по профессиональному,
интеллектуальному, физическому, психологическому развитию. Вопросы же духовнонравственного воспитания не находят выражения в какой-либо четкой и ясной
педагогической концепции. Одна из причин крайней слабости системы духовнонравственного воспитания в современной России – это разрыв с многовековым
педагогическим опытом прошлого, чаще всего слепое подражание западным образцам и
осторожное отношение к собственным национальным и религиозным педагогическим
традициям.
Прежде всего обращает на себя внимание неясность в понимании структуры и
содержания тех нравственных убеждений, которые целенаправленно формируются
преподавателями у будущих менеджеров, недостаточная четкость в построении иерархии
нравственных ценностей, субъективное отношение самого преподавателя к нравственным
ценностям.
Между тем будущий менеджер – это управленец, которому предстоит управлять людьми
в трудовом коллективе и воспитание у него нравственных и духовных отношений – одна из
главных задач образовательного процесса [3].
Поскольку духовное развитие личности - это в значительной степени сфера религии,
оптимальным инструментом такого развития в компании может стать корпоративная
культура, основанная на религиозных ценностях. Для России речь прежде всего идет о
христианской, православной корпоративной культуре (ПКК). Принимаемая как
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нематериальный актив особого рода - духовный актив, православная корпоративная
культура может стать ядром управленческих систем нового поколения.
Главная особенность ПКК в том, что она вносит в жизнь компаний новый элемент –
духовность. При этом духовное и материальное не противоречит друг другу. Вера помогает
людям справляться с задачами, которые ставит жизнь за пределами офиса или цеха, и
одновременно создает основу для успеха компании.
Подход к просвещающей функции реализует две цели. С одной стороны, православные
руководители убеждены, что духовные знания важны для сотрудников сами по себе, даже
независимо от того, будет ли данный человек работать в компании или нет.
С другой стороны, духовные знания дают и несомненный полезный эффект с точки
зрения выполнения обязанностей сотрудниками в данной компании. Чаще всего это
проявляется в большем спокойствии и собранности трудового коллектива, большем
доверии к руководителю, большем внимании к клиентам и т.д.
Православные предприниматели и менеджеры исходят из простой мысли: раз они
проповедуют любовь к людям, то это должно подтверждаться делами. Люди имеют
определенные гарантии, отсутствует дискриминация по религиозному принципу при
приеме на работу и т.д.
По мнению В.Г. Кандалинцева, многие православные ценности органично сочетаются с
теми задачами, которые стоят перед бизнесом [1].
Смирение помогает справляться с трудными ситуациями, которые возникают во время
работы; послушание становится самой эффективной линией поведения в том случае, если
расходятся интересы сотрудников и отдельных подразделений компаний; добрая совесть
ценна всегда, ведь ни один строгий начальник не в состоянии проконтролировать каждый
шаг сотрудника [2, с. 30].
Нельзя забывать, что духовные ценности в христианстве имеют приоритет над
материальными. Главной целью ПКК должно быть нравственное развитие сотрудников. И
тогда сама собой сформируется благоприятная почва для развития бизнеса компании.
Баланс духовного и материального позволит избежать суетности, погони не только за
материальными благами и обеспечить достаточную эффективность в производстве этих
благ.
Воспитывать морально-нравственные начала студентов – задача весьма сложная, но
необходимая, поскольку в производственной среде возрастающая роль культурного
фактора в управлении есть важнейшее требование современности. [4]. В последнее время в
России проблемам профессиональной этики, принципам и нормам нравственного,
духовного поведения лиц, участвующих в управлении, в том числе и менеджеров
различных звеньев управления, уделяется все больше внимания. Осознание всего значения
духовно-нравственной ценности бизнеса становится достоянием большего числа
менеджеров, руководителей.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
О НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Одним из важнейших условий развития общества является воспитание граждан
правового, демократического государства, способных к социализации, уважающих права и
свободы личности, обладающих высокой нравственностью, проявляющих национальную
терпимость, уважительное отношение к языкам, традициям и культуре других народов.
Ключевым моментом в этом случае является этическое воспитание, сориентированное на
межнациональное общение, причем с самого раннего возраста.
Воспитание является одной из важнейших составляющих образовательного процесса. В
соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании»
воспитание рассматривается как целенаправленная деятельность, ориентированная на
создание условий для формирования духовно-нравственной личности, интеграции
личности в национальную и мировую культуру [3].
Приобщение к национальной культуре становится актуальным педагогическим
вопросом современности, так как каждый народ не просто хранит исторически
сложившиеся воспитательные традиции и особенности, но и стремится перенести их в
будущее, чтобы не утратить исторического национального лица и самобытности [2, с.42].
Вместе с тем современное поколение людей не знает традиции своего народа, дети не
знают своего родного языка, своей национальной культуры. Чтобы не допустить потери
культурных традиций, нами подготовлен цикл занятий по предмету «Развитие речи»,
проведены беседы и организованы экскурсии, в ходе которых дети знакомились с
традициями и обычаями русского народа.
Возрождение русского самосознания можно и нужно связать с языком, так как в русском
языке есть всё для чувства национальной гордости. При посещении экспозиции «Русская
изба» дошкольникам представилась возможность поиграть в народные игры, отгадать
загадки и составить свои, поучаствовать в конкурсе пословиц и поговорок и посетить
мастер-класс по изготовлению пряников. Каждая народная загадка отображает
окружающий мир человека. Составить загадку – значит, обычным мыслям и предметам
придать метафорическую форму выражения. И, наоборот, разгадать загадку – её
метафорические образы заменить реальными.
Были проведены такие беседы, как «Забавы вокруг русской печки», «В русской
горнице», «Вечерние посиделки», «Конфетки˗бараночки», «Пасхальный кулич», «Хочешь
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есть калачи – не сиди на печи». Данные тематические беседы были организованы с
использованием пословиц и поговорок, в содержании которых есть названия предметов
русского быта и русской кухни.
Итогом данной работы была реализация проекта «Пряничный домик», занявшего 1
место на IV Областном фестивале-конкурсе исследовательских работ и творческих
проектов дошкольников и младших школьников. Основной целью данного проекта было
знакомство дошкольников с традициями русского народа по изготовлению пряников,
пряничных домиков, сравнение с подобными традициями европейских народов и
определение точек соприкосновения двух культур.
Решение программных образовательных задач рекомендуется осуществлять в
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей [1, с.
23]. Изменяется способ организации детских видов деятельности: не руководство
взрослого, а совместная (партнерская) деятельность взрослого и ребенка – в данном
контексте на первое место выходит именно проектная деятельность. Критерием того, что
данный принцип работает, является активное участие ребенка в том или ином проекте, а не
выполнение цепочки действий по указанию взрослого.
Осуществлять деятельность по знакомству детей старшего дошкольного
возраста с элементами культуры своего народа рекомендуется, учитывая условия
конкретной местности, национальные особенности, контингент воспитанников
дошкольного образовательного учреждения.
Данная работа позволяет формировать у детей дошкольного возраста знания о
культурном наследии русского народа. Работа основана на формировании эмоциональноокрашенного чувства причастности детей к наследию прошлого, в том числе благодаря
созданию особой среды, позволяющей как бы непосредственно с ним соприкоснуться.
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА К МИФОЛОГИИ У
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ
ИСКУССТВУ
Развитие познавательного интереса к культурному наследию народов мира имеет
большое значение в становлении личности младшего школьника, формированию духовнонравственных ценностей, эстетических качеств личности. В Федеральном государственном
образовательном стандарте начального общего образования среди задач образовательной
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области «Изобразительное искусство» ставятся следующие: сформированность основ
художественной культуры, эстетического отношения к миру, потребность в
художественном творчестве и общении с искусством, а также овладение практическими
умениями и навыками в восприятии и анализе произведений искусства.
В развитии познавательного интереса у младших школьников к мифологии
немаловажными факторами являются новизна знаний, их усвоение, накопление,
интерпретация, интерес к проблемным ситуациям, стимулирование поисковой
деятельности, анализ впечатлений, организация самостоятельной творческой деятельности.
Именно мифология, близкая к сказкам, может заинтересовать ребенка младшего школьного
возраста. Уроки изобразительного искусства обладают значительными возможностями в
развитии познавательного интереса младших школьников, в том числе и к мифологии
народов мира.
В концепции приобщения к мировой художественной культуре Б.М. Неменского и в
программе «Изобразительное искусство» для начальной школы художественноэстетическое развитие личности учащегося рассматривается как «важное условие
социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то же
время как способ самопознания и самоидентификации» [1, с.3].
В программе большое внимание уделяется изучению народного декоративноприкладного искусства, архитектуры древнерусских городов, образам русских сказок. В
процессе изучения темы «Каждый народ – художник» у младших школьников
формируется представление о богатстве и многообразии художественных культур мира,
понимание роли искусства в развитии взаимопонимания между народами, понимание
особенностей произведений искусства разных народов, обусловленной природноклиматическими условиями, мифологическими и религиозными представлениями, образом
жизни.
В программе Л.Г. Савенковой и Е.А. Ермолинской «Изобразительное искусство»
предложена тема «Легенды и мифы в изобразительном искусстве. Сюжетный и
мифологический жанр. Сакральное искусство разных народов». Программа
«Изобразительное искусство» Т.А. Копцевой предлагает для изучения такие темы, как:
«Чудеса света», «Необычные скульптуры» (Колосс Родосский), «Башня до небес»
(Вавилонская башня), образ фантастических животных – драконов. Во всех без исключения
программах по изобразительному искусству для начальной школы уделяется большое
внимание изучению мифологических представлений славян и их отображению в
произведениях народного декоративно-прикладного искусства. На наш взгляд, изучению
мифологии разных стран в начальной школе уделяется недостаточное внимание, хотя
именно в этом возрасте познавательный интерес к мифам и сказкам разных народов очень
велик. Именно уроки изобразительного искусства, дающие возможность использовать
элементы драматизации, творческой интерпретации, выражать свое отношение к
изображаемому, имеют большое значение в развитии познавательного интереса у детей.
Для успешной организации уроков изобразительного искусства необходимо создание
специальной системы педагогических условий. Н. М. Сокольникова разработала систему
условий, среди которых можно выделить: введение в урок творческих, импровизационных
и проблемных задач, сочетание индивидуальных и коллективных форм работы, введение в
структуру урока игровых элементов и художественно-дидактических игр, интегрированные
уроки [4,с. 296-297].
Б. П. Юсовым сформулированы требования (принципы) к организации изображаемого
персонажа. уроков изобразительного искусства, получившие широкое применение в рамках
концепции Б. М. Неменского. Принцип (закон) уподобления реализуется через создание на
уроках ситуаций уподобления, дидактических игр, игровых ситуаций. «Играя» в демиурга
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или мифологического героя, ставя себя на его место, младший школьник лучше усваивает
изучаемый материал, имеет больше возможностей для реализации творческого замысла, у
ребенка возникает стимул к поисковой деятельности, изучению дополнительного
материала, проведению аналогий. Метод уподобления (ребенку предлагается представить
себя в роли какого-либо персонажа: творца вселенной, сфинкса, Геракла) помогает
увлечься темой, передать свое понимание характера
Принцип целостности и неспешности эмоционального освоения содержания искусства
предполагает постепенное, последовательное знакомство с мифами разных народов.
Принцип освоения вживанием предполагает использование на занятиях метода поэтапных
открытий – открытия новой страны, новой культуры, новых взглядов на окружающий мир,
представлений о создании этого мира, мифологических персонажах и отображения этих
представлений в произведениях литературы и изобразительного искусства. При
использовании данного метода важно поощрять поисковую деятельность детей, просмотр
материалов в интернете, телевизионных передач, чтение детских книг-энциклопедий. При
использовании метода широких ассоциаций конечным результатом предполагается не
только понимание ребенком сходства и различия мифологических представлений разных
народов, но и их интерпретация, обогащение, разработка своего варианта выполнения
задания.
С целью развития познавательного интереса младших школьников к мифам разных
народов нами была разработана программа факультатива по изобразительному искусству
для 4 класса «Мифы народов мира». Содержание занятий включает в себя чтение мифов
разных народов и изобразительную деятельность детей, в ходе которой не только
выполняются иллюстрации к мифам, но и изучаются произведения изобразительного
искусства разных народов, культурные традиции Греции, Японии, Индии и других стран,
что дополняет и расширяет материал, представленный в программе Б.М. Неменского
«Изобразительное искусство». Использовались такие формы проведения занятий, как урокпутешествие, урок-игра, урок-праздник. Урок-путешествие начинается с приглашения
совершить полет в далекое прошлое, какую-либо страну. Итогом такого урока является
рисунок – отчет о путешествии, организуется выставка рисунков.
Урок-игра сочетает учебно-познавательное и занимательное начало. На уроке может
присутствовать какой-либо персонаж, происходить процесс поиска и находки, загадки и
отгадки («как изменится…», «что произойдет, если…», «если я стану….») и т. д.
Эмоциональная насыщенность сюжетной игры способствует самовыражению ребенка,
проявлению творческой инициативы. Урок-праздник является итоговым при изучении
большой темы.
В процессе проведения занятий активно используются такие методы, как мысленное
путешествие, устное сочинение, уподобление, метод коллективных работ. Метод
мысленного путешествия создает ситуацию заинтересованности («а куда мы сегодня
путешествовать будем?»), путешествие в какую-либо страну может проходить в форме
диалога учителя и учащихся. Обязательно использование на занятии географической карты
мира, таблиц с изображением архитектурных сооружений, костюма, оружия и т.п. Итогом
такого путешествия является выставка рисунков, сочинение, коллективное панно.
Применение данного метода способствует развитию восприятия и творческого
воображения учащихся, умения выражать свое отношение к изображаемому и к героям
мифов, давать им характеристику и обсуждать их поступки.
Применение метода устного сочинения предполагает развитие умения высказывать
эмоционально-личностное отношение к изображенному, передавать свои впечатления от
услышанного, возможна также работа над мини-сочинением от лица мифологического
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персонажа (сфинкс), что помогает ребенку вжиться в образ, глубже прочувствовать
особенности культуры каждой страны. Также работа со словом предполагает ознакомление
с крылатыми словами и выражениями, пришедшими к нам из Древней Греции и Рима
(«Дамоклов меч», «Объятия Морфея», «Оливковая ветвь»), на занятиях дети узнают о
значении своего имени, о происхождении названий месяцев, о греческих и латинских
корнях во многих словах русского языка.
Метод коллективных работ способствует формированию коммуникативных
универсальных учебных действий, в процессе выполнения работы закрепляются знания о
мифологии и отображении мифологических представлений в изобразительном искусстве.
Примерами таких коллективных работ могут быть коллективные панно «Боги на Олимпе»,
«Пещера первобытного человека», «Древнеримская мозаика». Важной стороной работы,
направленной на развитие познавательного интереса является самостоятельная поисковая
деятельность, работа над проектами, связанными с изучением мифологии разных народов.
Ознакомление с мифологическими представлениями народов о сотворении и устройстве
мира начинается с первобытного искусства, на занятии детям предлагается представить
себя в роли первобытного человека, выполняющего рисунок на «камне» (бумага или
картон), и украсить стену пещеры-класса.
Одними из самых интересных и необычных являются мифы Древнего Египта, стоящие
особняком в ряду мифологических представлений разных народов. На занятиях
рассматривается устройство мира, представления о Солнце (рисуем подземный путь
солнца, разные ипостаси бога солнца), представления о загробной жизни, мифы об Осирисе
и Исиде. Учащимся зачитываются фрагменты «Гимна Атону», предлагается выбрать
фрагмент произведения и выполнить иллюстрацию к нему. С обликом египтян младшие
школьники могут ознакомиться, рассмотрев скульптуры «Рахотеп и Нофрет», «Писец
Каи», золотую маску Тутанхамона, варианты бюста Нефертити. От лица сфинкса детям
предлагается написать мини-сочинение. Приведем некоторые цитаты: «Я добрый, я хочу
жить как человек, а не смотреть со стороны. Я люблю шутки, были, мифы….Я сфинкс
могучий, владыка царства мертвых. Я охраняю это царство от злых духов и злых людей
уже много лет. Конечно, мне это надоело, но куда деваться, не оставлять же людей одних,
чтобы злые духи завладели ими. Нет уж, буду терпеть, как бы там ни было» (Оля М.) «…..И
еще я хочу научиться говорить и чтобы меня никто не боялся. Каждый день я смотрю
вокруг и думаю, как же красиво в мире» (Алена С.).
Изучая тему «Древняя Греция», учащиеся выполняют коллективную работу «Боги на
Олимпе» (аппликация). Большой интерес у детей вызывают мифы о превращениях
(«Аполлон и Дафна», «Нарцисс»), и образы, созданные художниками в произведениях
скульптуры и живописи (К.П. Брюллов, «Нарцисс», В.А. Серов, «Похищение Европы», Л.
Бернини, «Аполлон и Дафна»). Работа над иллюстрациями к мифам о превращениях
способствует развитию мышления, творческого воображения, дает возможность выбора
своего варианта развития событий (основное требование при работе над иллюстрацией –
изобразить сам момент превращения, преобразования реальности). Дети вспоминают мифы
об Одиссее и Прометее (роспись вазы), мифы о Геракле, и с удовольствием выполняют
задание – придумать и изобразить еще один подвиг Геракла. Иллюстрируя мифы, дети
получают представление об образе жизни древних греков, одежде, быте, оружии древности.
Учащимся предлагается самим сочинить историю о появлении какого-либо предмета или
растения, большой интерес вызывает «путешествие» к семи чудесам света и работа над
вариантом восьмого чуда света.
Аналогичным образом происходит знакомство с историей, искусством и мифологией
Древнего Рима. Учащимся дается представление о богах Древнего Рима, зачитываются
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фрагменты мифов о Ромуле и Реме. Самостоятельно младшие школьники выясняют
происхождение названий месяцев, значение имен, находят крылатые выражения,
пришедшие из Древнего Рима.
Изучение темы «Образ художественной культуры Японии расширяет и дополняет
материал, предлагаемый в программе Б.М. Неменского. Мифы о создании Японских
островов дополняются версиями детей. «В давние-давние времена великаны занимались
сотворением земли. Каждую ночь они разводили костер, и думали, чем им заняться дальше.
И вот один великан сказал – я буду лепить сушу. Другой сказал – я буду собирать камни и
делать горы и вулканы. Третий решил, что он будет заливать огромные дыры в земле
водой. Так великаны создали Японию» (Илья Ю.). Иллюстрация к мифам об Аматэрасу,
единственном солнечном божестве в облике женщины дает возможность обратиться к
изучению японского костюма. Рассматривая фигурки нэцке, изображающие богов и
персонажей японских сказок, дети закрепляют знания о мифологии Японии. Ознакомление
с японской поэзией предусмотрено программой по изобразительному искусству Б.М.
Неменского в среднем звене, однако, как показывает опыт, учащиеся младших классов
хорошо воспринимают хокку и танка и выполняют иллюстрации к ним, проникаясь
настроением, которое пытался передать поэт. Учащимся предлагается не только поработать
над иллюстрацией, но и сочинить собственное стихотворение на одну из тем: «Вечер.
Осень. Дождь», «Утро, берег реки. Туман, кукушка», «Весна. Первая зелень. Неожиданный
снег». Несмотря на то, что это был первый опыт в создании стихотворения на заданную
тему, дети с удовольствием включились в работу. («Вечером вышел я на месяц посмотреть.
Месяц был тонким, как луч» (Артем Б.), «Как прекрасна луна вечером, когда она встает и
освещает деревья. Деревья стают черно-зелеными» (Сережа Т.), «В лесу кукушка
кукукает…Что-то бормочет «ку-ку» да «ку-ку», поет для себя» (Таня К.), «Осенью дожди
идут. Я люблю дождь, но только летом. Я люблю смотреть на большое пустое небо и
наполняюсь большими воспоминаниями» (Катя С.).
Также в программе уделяется внимание изучению мифов Древнего Китая, индейцев
Северной и Южной Америки («Песнь о Гайавате»), Индии (иллюстрации к «Рамаяне» и
мифам о жизни Будды), германо-скандинавской мифологии, мифам и сказкам народов
Африки и Океании.
Таким образом, разнообразие форм и методов проведения занятий по изобразительному
искусству, привлечение к поисковой деятельности, создание условий для творческой
самореализации на наш взгляд, будет способствовать развитию познавательного интереса к
мифологии и детей младшего школьного возраста.
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ОСОБЕННОСТИ УТОЧНЕНИЯ ПОНЯТИЯ
«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» В СТРУКТУРЕ
ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ТРЕНЕРОВ ПО ТАЙСКОМУ БОКСУ

Специфика построения подготовки педагогов по физической культуре и будущих
тренеров по выбранному виду спорта в ресурсах общепедагогического знания содержит
компонент определения и верификации качества понятийного аппарата современного
профессионально-педагогического знания. К таким понятиям в структуре изучения курса
«Введение в педагогическую деятельность» и курса «Теоретическая педагогика» относится
понятие «педагогическая деятельность». Необходимость уточнения понятия
«педагогическая деятельность» оправдана постановкой задачи педагогического
моделирования и возможностями формирования культуры самостоятельной работы
будущего педагога по физической культуре, включенного в активный поиск условий и
возможностей продуктивного становления и самореализации.
Педагогическая деятельность – разновидность профессиональной деятельности,
осуществляемая
специально
подготовленными
субъектами
профессиональной
деятельности (педагогами) с целью выполнения трудовых функций и профессиональнопедагогических возможностей определения и решения задач повышения качества
современного образования, осуществляемого в различных институтах образования,
выделенных направлениях и ступенях, формах получения и верификации качества
сформированности продуктов дидактического генеза, предопределяющих сохранение норм
и возможностей антропологического пространства в соблюдении основ и практики
морально-этических отношений и создания, потребления и распространения продуктов
ноосферы и этнических форм самопрезентации и взаимодействия, налагающих ряд
ограничений и приоритетов в развитии отношений, личности и общества в целом.
Педагогическая деятельность – процесс постановки и верификации качества решения
профессионально-педагогических
задач,
дилемм,
противоречий,
особенностей
профессиональной самореализации, профессионального самосовершенствования и
профессионального самоутверждения в продуктах идеальной и материальной природы,
способствующих повышению качества выполнения трудовых функций и возможности
оптимизации организуемых процессов и процедур, визуализации и верификации
характеристик и условий, уточнения и детализации принципов и тенденций,
моделирования, апробации и внедрения новых педагогических методов, средств и
технологий педагогического взаимодействия в педагогической среде.
Педагогическая деятельность тренера по тайскому боксу – процесс создания и
реализации оптимальных условий подготовки спортсменов, занимающихся тайским
боксом, определяющих перспективность занятий тайским боксом в моделях
самореализации личности, включенной в систему непрерывного профессионального
образования и институты социализации и культуры, спорта и образования,
обеспечивающие социальное пространство всевозможными продуктами становления и
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самореализации, взаимодействия и общения, механизмами самостраховки и защиты
ценностей и приоритетов акмепедагогики и гуманизма, продуктивности и
конкурентоспособности, гибкости и креативности, системно детерминирующих и
иллюстрирующих качество полисубъектных отношений в решении задач развития
личности и общества, создающего личность и ее достижения (Чорный И. В., 2015).
Уточнение понятийного аппарата – сложная задача, которая решается будущими
педагогами по физической культуре в системе общепедагогического знания и знаний
педагогики физической культуры и спорта, в конгломерате которых происходит проверка
целостности развития профессионально-педагогической культуры педагога и возможность
его роста в различных направлениях научно-педагогического мастерства, выделяющего
проблемы профессиональной деятельности базовыми и решаемыми в ходе
профессиональной самоидентификации и профессионального становления педагога.
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2. Ведяпин К.С., Козырева О.А. Педагогические условия социализации и самореализации
подростков в боксе как результат сформированности культуры самостоятельной работы //
Международный академический вестник. 2014. №2. С. 14-16.
3. Гусева Е. Л., Козырева О. А. Некоторые особенности моделирования системы
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студентов, аспирантов и молодых ученых ; под общ. ред. М. В. Темлянцева. Новокузнецк:
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СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЯ С РОДИТЕЛЯМИ КАК
УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ РАННЕГО
ВОЗРАСТА
Игра как ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста с давних пор
приковывает внимание педагогов, психологов, философов и др. Благодаря игре, ребенок
развивается как личность, у него формируются те стороны психики, от которых в
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дальнейшем будут зависеть успешность его учебной и трудовой деятельности, отношения с
людьми.
На сегодняшний день накоплен огромный опыт в исследовании данного вопроса и
перспектива развития изучения игровой деятельности строится на основе исследований
отечественных ученых Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина, А.Н. Леонтьева и др.
Зарождение игровой деятельности педагоги и психологи относят именно к раннему
периоду развития. Ранний возраст для полноценно развитой личности оказывает огромное
значение и является важным периодом его жизни, потому что именно в этот период
формируются наиболее фундаментальные способности, определяющие дальнейшее
развитие человека.
Правильное руководство игрой, создание определенных необходимых условий и
осознание ценности игровой деятельности детей в раннем и дошкольном возрасте
раскрывает огромные возможности для развития каждого ребенка. Поэтому в этом
возрасте стоит уделять пристальное внимание развитию игровой деятельности детей, а
особенно организации совместной деятельности между семьей и ДОУ по работе над этой
проблемой.
По мнению С.А. Козловой и Т.А. Куликовой, именно взрослые способствуют
распространению игры с помощью специально созданных игрушек, правил, игровой
техники, которые передаются из поколения в поколение, превращая саму игру в часть
культуры общества, а так же, они выделяют тот момент, что создание необходимых
условий для развития ребенка раннего возраста в целом и его игровой деятельности в
частности, является профессиональной функцией любого педагога [1].
Организованное руководство игрой уже в раннем возрасте стимулирует игровую
деятельность детей, их интеллектуальную активность, умение самостоятельно принимать
решение, опираясь на жизненный опыт. Для полноценного развития игровой деятельности
детей раннего возраста необходимо создавать эффективные условия, учитывая при этом
возрастные особенности и содержание ведущей деятельности детей раннего возраста.
Детский сад является первым социальным институтом, с которой вступают в контакт
родители и где начинается их систематическое педагогическое просвещение. От
совместной работы родителей и педагогов зависит дальнейшее развитие ребенка, именно от
качества работы ДОУ зависит уровень педагогической культуры родителей, а,
следовательно, и знаний по организации игровой деятельности. С решением данной
проблемы связан поиск эффективных форм организации совместной деятельности
воспитателя и родителей, с учетом индивидуальных особенностей развития данного
возраста и создание определенных условий для организации игровой деятельности в
дошкольных учреждениях таким образом, чтобы удовлетворить требованиям жизни и
достичь полноценного развития детей.
Дошкольными учреждениями накоплен значительный опыт в организации совместной
деятельности с родителями в целях повышения эффективного развития необходимой
игровой деятельности детей данного возраста. Педагоги, специалисты детских садов
постоянно совершенствуют содержание и формы этой работы, стремясь добиться
органичного сочетания воспитательных воздействий на ребенка в ДОУ и в семье,
обеспечить всестороннее развитие личности. Наладить взаимоотношения помогают
разнообразные формы взаимодействия: анкетирование (с целью изучения потребностей
родителей по вопросам формирования игровой деятельности детей), индивидуальные
беседы (они дают возможность узнать, как и во что любит играть ребёнок дома),
тематические родительские собрания, консультации, мастер-классы, практические показы
(с привлечением родителей к практическим действиям), совместное создание развивающей
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предметно - пространственной среды в группе и дома, участие родителей воспитанников
в педагогическом процессе, обмен опытом семейного воспитания и развития детей,
игровые тренинги и др. Систематическое применение в работе с родителями
разнообразных форм ведёт к привлечению внимания родителей к получению
необходимого минимума знаний и, таким образом, повышению педагогической культуры.
Таким образом, можно прийти к следующему выводу, что для дальнейшего
благополучного развития игровой деятельности детей, а в дальнейшем их полноценного
развития необходимо проводить работу по организации тесного сотрудничества между
семьей и ДОУ.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО
ВОЗРАСТА
В отечественной психологии проблема взрослости впервые была поставлена в 1928 году
Н.Н. Рыбниковым, который назвал новый раздел возрастной психологии, изучающий
зрелую личность, «акмеологией». Психологов на протяжении достаточно долгого времени
интересовала проблема психического развития ребенка, и человек стал «жертвой детства».
Психология зрелых возрастов, к которым относится и студенческий возраст как
переходный от юности к зрелости, стала относительно недавно предметом
психологической науки. Здесь юношеский возраст рассматривался в контексте завершения,
свертывания процессов психического развития и характеризовался как наиболее
ответственный и критический возраст.
Л.С. Выготский, не рассматривавший специально психологию юношеского возраста,
впервые не включил его в детские возрасты, четко разграничив детство от взрослости.
«Возраст от 18 до 25 лет составляет скорее начальное звено в цепи взрослых возрастов, чем
заключительное звено в детском развитии...» [1, с.212]. Следовательно, в отличие от всех
ранних концепций, где юность традиционно оставалась в пределах детских возрастов, она
впервые была названа Л.С. Выготским «началом зрелой жизни» [1, с.212]. В дальнейшем
эта традиция была продолжена отечественными учеными.
Рассматривая студенчество как «особую социальную категорию, специфическую
общность людей, организованно объединенных институтом высшего образования»,
И.А. Зимняя выделяет основные характеристики студенческого возраста, отличающие его
от других групп населения:
 высоким образовательным уровнем,
 высокой познавательной мотивацией,
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 наивысшей социальной активностью,
 достаточно гармоничным сочетанием интеллектуальной и социальной зрелости [3,
с.56].
Представления о юности исторически развивались. И.С. Кон отмечал, что «возрастные
категории во многих, если не во всех языках первоначально обозначали не столько
хронологический, сколько социальный статус, общественное положение». Связь
возрастных категорий с социальным статусом сохраняется и сейчас, когда предполагаемый
уровень развития индивида данного хронологического возраста определяет его
общественное положение, характер деятельности, социальные роли. Психологическое
содержание юности связано с развитием самосознания, решения задач профессионального
самоопределения и вступления во взрослую жизнь. В ранней юности формируются
познавательные и профессиональные интересы, потребность в труде, способность строить
жизненные планы, общественная активность, утверждается самостоятельность личности,
выбор жизненного пути. В молодости человек утверждает себя в выбранном деле, обретает
профессиональное мастерство и именно в молодости завершается профессиональная
подготовка, а, следовательно, и студенческая пора [5, с.175].
Студент как человек определенного возраста и как личность может характеризоваться с
трех сторон:
1) с психологической, которая представляет собой единство психологических процессов,
состояний и свойств личности. Главное в психологической стороне – психические свойства
(направленность, темперамент, характер, способности), от которых зависит протекание
психических процессов, возникновение психических состояний, проявление психических
образований;
2) с социальной, в которой воплощаются общественные отношения, качества,
порождаемые принадлежностью студента к определенной социальной группе,
национальности;
3) с биологической, которая включает тип высшей нервной деятельности, строение
анализаторов, безусловные рефлексы, инстинкты, физическую силу, телосложение и т. д.
Эта сторона в основном предопределена наследственностью и врожденными задатками, но
в известных пределах изменяется под влиянием условий жизни [5, с.175].
Сравнительно с другими возрастами в юношеском возрасте отмечается наивысшая
скорость оперативной памяти и переключения внимания, решения вербально-логических
задач. Следовательно, студенческий возраст характеризуется достижением наивысших,
«пиковых» результатов, базирующихся на всех предшествующих процессах
биологического, психологического, социального развития [4, с.366].
Время учёбы в вузе совпадает со вторым периодом юности или первым периодом
зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт [работы
Б.Г. Ананьева, А.В. Дмитриева, И.С. Кона, В.Т. Лисовского и др.]. Характерной чертой
нравственного развития в этом возрасте является усиление сознательных мотивов
поведения. Заметно укрепляются те качества, которых не хватало в полной мере в старших
классах - целеустремленность, решительность, настойчивость, самостоятельность,
инициатива, умение владеть собой. Повышается интерес к моральным проблемам (цели,
образу жизни, долгу, любви, верности и др.).
Вместе с тем специалисты в области возрастной психологии и физиологии отмечают, что
способность человека к сознательной регуляции своего поведения в 17–19 лет развита не в
полной мере. Нередки немотивированный риск, неумение предвидеть последствия своих
поступков, в основе которых могут быть не всегда достойные мотивы. Так, В.Т. Лисовский
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отмечает, что 19–20 лет – это возраст бескорыстных жертв и полной самоотдачи, но и
нередких отрицательных проявлений.
Юность - пора самоанализа и самооценок. Самооценка осуществляется путем сравнения
идеального «Я» с реальным. Но идеальное «Я» еще не выверено и может быть случайным,
а реальное «Я» еще всесторонне не оценено самой личностью. Это объективное
противоречие в развитии личности молодого человека может вызвать у него внутреннюю
неуверенность в себе и сопровождается иногда внешней агрессивностью, развязностью или
чувством непонятности.
В юности у молодого человека возникает проблема выбора жизненных ценностей.
Юность стремится сформировать внутреннюю позицию по отношению к себе («Кто Я?»,
«Каким Я должен быть?»), по отношению к другим людям, а также к моральным
ценностям. Именно в юности молодой человек сознательно отрабатывает свое место среди
категорий добра и зла. «Честь», «достоинство», «право», «долг» и другие характеризующие
личность категории остро волнуют человека в юности. В юности молодой человек
расширяет диапазон добра и зла до предельных границ и испытывает свой ум и свою душу
в диапазоне от прекрасного, возвышенного, доброго до ужасного, неизменного злого.
Юность стремится прочувствовать себя в искушениях и восхождении, в борьбе и одолении,
падении и возрождении – во всем том многообразии духовной жизни, которое свойственно
состоянию ума и сердца человека. Знаменательно для самого юноши и для всего
человечества, если молодой человек выбрал для себя путь духовного роста и преуспевания,
а не прельстился пороком и противостоянием общественным добродетелям [8, с.245].
Начав в отрочестве созидание своей личности, начав сознательно строить способы общения,
молодой человек продолжает этот путь совершенствования значимых для себя качеств в
юности. Однако у одних – это духовный рост через идентификацию с идеалом, а у других –
выбор для подражания антигероя и связанные с этим последствия развития личности.
В этот период жизни человек решает, в какой последовательности он приложит свои
способности для реализации себя в труде и в самой жизни.
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА И СОЦИАЛЬНОКОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ НА КОПИНГ СТРАТЕГИИ
САРШЕКЛАССНИКОВ
В настоящее время одной из наиболее важных проблем психологии является проблема
социального развития и адаптации личности. Успешная адаптация является непременным
условием полноценной жизнедеятельности человека. Но не только уровень социального
развития могут повлиять на успешность адаптации личности, но и выбор эффективных или
неэффективных копинг-стратегий накладывает свой отпечаток. Юношеский возраст
предполагает перехода во взрослую жизнь. С одной стороны это процесс построения
жизненных планов, с другой, - это процесс самостоятельного преодоления возникающих
затруднений, с потребностью занять внутреннюю позицию взрослого и поиск
оптимального варианта построения взаимоотношений в социуме. Продолжается
дальнейшее развитие интеллектуальных способностей, в том числе и социальных,
формируется индивидуальный стиль деятельности и копинг-стиль [1].
Содержательное усложнение жизнедеятельности старшеклассников сопровождается как
количественным расширением диапазона социальных ролей и интересов, так и
качественным их изменением. На данном возрастном этапе появляется всё больше
взрослых социальных ролей, – с вытекающей отсюда все большими требованиями к
способностям преодоления трудностей и адаптации к новым социальным требованиям [2].
Проблема социального интеллекта давно привлекает внимание, как зарубежных (С.
Берри, Д. Бродбент, О. Джон, X. Гарднер, Дж. Гилфорд, Дж. Кильстром, С. Космитский, Н.
Кэнтор, Г. Олпорт, X. Саймон, Р. Селман, Р. Стернберг, Э. Торндайк и др.), так и
отечественных исследователей (А.А. Бодалев, В.Н. Дружинин, Ю.Н. Емельянов, А.В.
Карпов, М.М. Кашапов, М.Л. Кубышкина, Н.А. Кудрявцева, В.Н. Куницына, Д.В. Ушаков,
А.Л. Южанинова и др.). Большинство исследователей сходятся в том, что социальный
интеллект является специфической способностью, которая обеспечивает успешное
взаимодействие человека с другими людьми.
Проблема копинг-стратегий также разрабатывалась в психологии достаточно активно, в
рамках когнитивной теории стресса и копинга, такими исследователями как Р.Лазарус,
С.Фолкман, Р.Лауниер, А.Оптон, М.Перрес, А.Каннер, Л.Мэрфи, А.Бандура, Л.И.
Анциферова, В.А. Бодров, С.К. Нартова-Бочавер и др.
Обращаясь к сути социального интеллекта как глобальной способности, которая
позволяет прогнозировать развитие межличностных ситуаций, интерпретировать
информацию и поведение, определять готовность к социальному взаимодействию и
принятию решений, соответственно, и помогающей преодолевать кризисы, стрессы,
проблемные ситуации, возникающие на жизненном пути человека, мы можем
рассматривать его как регулятор тех или иных копинг-стратегий личности.
В качестве основных показателей развития социального интеллекта, социальнокоммуникативной компетентности в юношеском возрасте, в имеющейся на данный момент
времени литературе отмечаются: адекватная самооценка, рефлексия, ценностное
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отношение к познанию, самопринятие, сформированность коммуникативных умений,
сформированность мотивации достижения и социально значимых ценностных ориентаций.
А на копинг-поведение юношей и девушек накладывают свой отпечаток личностные
особенности, сложившаяся ситуация и отношение к ней, а также состояние здоровья
личности [3].
Анализ научной литературы по проблеме исследования показывает, что понятия
«социальный интеллект» и «коммуникативная компетентность» объединяет то, что оба эти
феномена помогают адаптироваться к социальным переменам, направлены на стремление к
адекватной оценке ситуации и могут быть измерены. В тоже время, специфичным для
понимания социального интеллекта и коммуникативной компетентности становятся их
функции. Для коммуникативной компетентности - это социальная ориентация, адаптация,
интеграция общесоциального и личного опыта. В свою очередь, основными функциями
социального интеллекта являются: обеспечение адекватности, адаптивности в меняющихся
условиях; формирование программы и планов успешного взаимодействия, решение
текущих задач; планирование межличностных событий и прогнозирование их развития;
мотивационная функция; мобилизационная функция, помогающая преодолевать внезапные
кризисы, длительные стрессы, ситуации, угрожающие самоуважению; расширение
социальной компетентности; саморазвитие, самопознание, самообучение. Можно
утверждать, что социальный интеллект выступает как средство и инструмент познания
социальной действительности, а социальная компетентность как продукт этого познания.
Предполагая, что существует связь между компонентами социального интеллекта,
социально-коммуникативной компетентностью и предпочтениями определенных копингстратегий, а также влияние некоторых коммуникативных особенностей личности на
копинг-стратегии, мы провели исследование уровня развития социального интеллекта и его
компонентов, социально-коммуникативной компетентности и копинг-стратегий
старшеклассников.
Эмпирическое исследование проводилось на базе МОУ СОШ в десятом и одиннадцатом
классах в 2014 году. Общее число испытуемых составило 68 человек в возрасте от 15 до 18
лет, из которых численность молодых людей составила 33 человека, а девушек- 35.
В результате проведенного исследования по методикам «Опросник способов
совладающего поведения Р. Лазаруса», «Диагностика стратегий преодоления стрессовых
ситуаций (Strategic Approach To Coping Scale, SACS). С. Хобфолл (S. Hobfoll) в адаптации
Н. Е. Водопьяновой, Е. С. Старченковой» [4], последующей обработки данных с помощью
методов математической статистики, было установлено, что у исследуемых респондентов
не существует явных предпочтений в пользу той или иной копинг-стратегии. Юноши и
девушки ещё не в полной мере освоили особенности совладающего поведения, и находятся
в поиске наиболее подходящего для себя копинга, и соответственно на практике они
перебирают все возможные варианты поведения. Что совпадает с данными исследования
представленными в работе А.В. Либиной [5].
Исследование социального интеллекта по методике Дж. Гилфорда показало, что у 55,9%
респондентов низкий уровень социального интеллекта, 41,2% -средний уровень и 2,9%высокий. Большинство респондентов могут испытывать трудности в понимании и
прогнозировании поведения людей, что усложняет взаимоотношения и снижает
возможности социальной адаптации, в тоже время, старшеклассники ещё находятся в
процессе активного приобретения коммуникативного и социального опыта. Практически
половина респондентов плохо понимает связь между поведением и его последствиями. Они
могут часто совершать ошибки (в том числе и противоправные действия), попадать в
конфликтные, а возможно, и в опасные ситуации потому, что неверно представляют себе
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результаты своих действий или поступков других. Они плохо ориентируются в
общепринятых нормах и правилах поведения, испытывают трудности в анализе ситуаций
межличностного взаимодействия и, как следствие, плохо адаптируются к разного рода
взаимоотношениям между людьми. Исследование социально-коммуникативной
компетентности также демонстрирует определенные особенности, присущие данной
группе: повышенное стремление к статусному росту, нетерпимость к неопределенности,
фрустрационную нетолерантность. Но при этом, можно отметить тенденцию к низким
показателям коммуникативной неуклюжести.
Корреляционный анализ показал, что общий уровень развития социального интеллекта
не влияет на выбор той или иной копинг-стратегии, и никак с ними не связан. Однако, были
обнаружены связи отдельных компонентов, входящих в структуру социального интеллекта,
с предпочтением копинг-стратегий. Копинг-стратегии связаны с вербальной экспрессией,
фрустрационной нетолерантностью, избеганием неудач, повышенным стремлением к
статусному росту, чрезмерным стремлением к конформности и нетерпимостью к
неопределённости: респонденты с невысоким уровнем развития социального интеллекта в
большей степени склонны стремится к конформизму; люди, обладающие развитой
вербальной экспрессией, реже реагируют по типу уклонения: отрицания проблемы,
фантазирования, неоправданных ожиданий, отвлечения и т.п.; старшеклассники, которые,
как правило, испытывают дискомфорт в коммуникативной сфере, чаще прибегают к
агрессивному поведению и конфронтации, т.е. предпочитают неэффективные копингстратегии. Респонденты, направленные в своей деятельности на избегание неудач,
демонстрируют схожее поведение и в проблемной ситуации, т.е. чаще всего прибегают к
копинг-стратегии «избегание»; респонденты с повышенным стремлением к статусному
росту в проблемной ситуации чаще выбирают непрямые, асоциальные и агрессивные
действия. Высокое стремление к конформности затрудняет проявление активной стратегии
поведения и планирование своих действий.
Старшеклассники, проявляющие нетерпимость к неопределённости чаще
демонстрируют поведение по типу уклонения - избегания, проявляют агрессивные
действия, дистанцируются от проблемы, и соответственно в их поведении в проблемной
ситуации преобладает неэффективное совладающее поведение, они, как правило, реже
демонстрируют ассертивное поведение, планирование решения проблемы, и
соответственно у них ниже конструктивность совладания.
Анализ скрытых взаимосвязей, проведённый с помощью факторного анализа, показал
наличие факторов демонстрирующих: вклад неэффективных копинг-стратегий в общую
вариативность переменных, вклад эффективных копинг-стратегий в общую картину,
особенности личности в коммуникативной сфере, выбор копинг-стратегий направленных
против социума или использование социума в личных целях посредством манипулятивных
действий, зависимость личности от социума, вклад всех составляющих сторон общения в
общую картину распределения данных, вклад стремления к самостоятельности, характер
спокойного и взвешенного подхода к проблемной ситуации, вклад статусного положения,
осознанность собственной роли и значимости в сложившейся ситуации, вклад способности
к анализу и прогнозированию поведения.
Дисперсионный анализ показал влияние чувствительности к вербальной и невербальной
экспрессии на копинг-стратегии. Респонденты, низкочувствительные к языку
телодвижений, взглядов и жестов, не направлены на поиск социальной поддержки и
привлечения внешних ресурсов. Копинг-стратегию бегство-избегание предпочитают
старшеклассники, демонстрирующие средние способности к пониманию невербальных
проявлений. Респонденты, обладающие высокой чувствительностью к речевой экспрессии,
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чаще в проблемной ситуации действуют осторожно, тщательно взвешивая все варианты
развития событий и у них хорошо развит самоконтроль. На поиск социальной поддержки,
анализ ситуации и планирование решения проблемы в большей степени направлены люди
с высокими и низкими способностями к пониманию вербальной экспрессии, чем люди,
которые находятся ближе к среднестатистической норме. С повышением развития
вербальной экспрессии увеличивается выбор более адаптивных и эффективных копингстратегий.
Также в ходе дисперсионного анализа были отмечены возрастные особенности в выборе
предпочитаемых копинг-стратегий: на вступление в социальный контакт больше
направлены юноши и девушки в возрасте 16-17 лет; с возрастом увеличивается
потребность в наиболее полном анализе ситуации и выработке подходящего поведения и
развитие способности к пониманию вербальной экспрессии.
Таким образом, мы можем говорить о связях и влиянии социального интеллекта и
социально-коммуникативной компетентности на копинг-стратегиями старшеклассников.
Данное исследование не исчерпывает всех возможностей более детального и глубокого
изучения особенностей влияния социальных способностей на формирование копинговых
стратегий и стилей. Перспективной представляется возможность анализа процесса и
результата формирования копинг-стратегий в различных условиях жизнедеятельности,
факторов, влияющих на формирование как эффективных, так и неэффективных копингов,
их связи с особенностями образа Я.
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Современный духовный кризис охватил не только отдельные отрасли знания, но и весь
склад научного мышления, оказавшегося неспособным к тому «видению» мира, которого
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требует современная наука и действительность. На переломном этапе развития науки
стремление к преодолению духовного кризиса должно подкрепляться развертыванием
фундаментальных исследований, прежде всего в сфере наук о человеке, его
предназначении и роли в общественных преобразованиях. Отсюда вытекает особая роль
психологической науки, в особенности психологии личности, которая должна стоять в
центре всех гуманитарных наук. Разветвленный характер психологии личности, её
сущности, которая многогранна, должна включать и науку о человеческом поведении, его
мотивации и стимулировании, особенностей нравственного поведения в обществе, в
современных условиях жизнедеятельности индивидов.
Актуальность психологии нравственного поведения диктуется всей современной
обстановкой в мире, когда безнравственность, бездуховность буквально разъедают
общество, когда пропаганда насилия, корыстного интереса, наркомании, пьянства и
разврата стали специфическими формами и нормами общественного сознания и поведения.
На упадок нравственности, искажение норм человеческого поведения указывают
психологи всего мира, особенно в нашем отечестве, где бездуховность, наркомания,
пьянство захлестнули все слои общества, превратившись в главное моральное зло на пути
социально-психологического и экономического возрождения. Психология нравственности
в нашей стране должна стать в центр всех наук о человеке - этики, эстетики, социологии,
нормативной психологии и психиатрии. Общество серьёзно больно, и к нему нужно
применить и гигиену, и терапию, а в необходимых случаях и хирургическое
вмешательство.
Обращение к общечеловеческой морали и нравственности, разработка нравственноэтических норм не могут находиться вне компетенции психологии и экономической
теории, ибо девиантное поведение стало преобладающим, что угрожает существованию
самого общества. Велика ответственность учёных за здоровье нации; наука и
нравственность должны взаимно дополнять друг друга, способствовать практической
реализации высоких нравственных начал в жизни и деятельности общества. В
сложившихся условиях психология нравственности, выработка адекватных
методологических принципов исследования нравственного поведения, ценностных
ориентации личности, социально-психологической мотивации и стимулирования должны
превратиться в базис современного психологического анализа и всей социальной науки в
целом.
К сожалению, психология нравственности находится всё ещё в зачаточном состоянии,
несмотря на многовековое существование психологической науки. Со времени Аристотеля
мораль и нравственность признавались основой психологии и политики, но вплоть до
современности нравственное поведение, которое связано с когнитивным изучением, всё
ещё оставляет желать много лучшего. Наша задача и состоит в стремлении восполнить этот
пробел.
Что же касается исследований в области психологии нравственности, то здесь сделаны
лишь первые шаги. В отечественной психологии проблемы нравственности ставились
неоднократно, особенно в первые годы существования Русского Психологического
Общества. Это было связано с тем, что наши психологи и психиатры не отрицали важной
роли духовно-нравственных учений Православной Церкви, хорошо знали древнегреческую
философию и психологию, ставшими основой нравственного учения русских мыслителей.
В нашу эпоху психология нравственного поведения тоже выдвигается на первый план,
особенно при исследовании социально-психологической мотивации нравственной жизни и
деятельности. Мы ставим целью своего исследования разработку методологических основ
психологии нравственного экономического поведения, опираясь на отечественный и
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мировой опыт. Мы считаем крайне важной задачей обновление духовного потенциала
личности и общества, утвердить основы общечеловеческой морали нравственности.
К сожалению, грубый материализм всё ещё превалирует над разработкой нормативнопсихологических проблем, имеющих общечеловеческое, фундаментальное значение.
Духовный кризис может быть преодолён при объединении усилий учёных - и
гуманитариев и естественников - с целью создания единой комплексной науки о Человеке и
окружающей его живой Природе.
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